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ВВЕДЕНИЕ 
 

Методические указания для самостоятельной работы по дис-
циплине «Биржевое дело» составлены на основании рабочей про-
граммы по направлениям подготовки бакалавриата 38.03.07 «Това-
роведение». 
  Одним из условий при подготовке высококвалифицирован-
ных специалистов, конкурентоспособных на рынке труда является 
повышение роли самостоятельной работы студентов над учебным 
материалом, развитие навыков самостоятельной работы, стимули-
рование профессионального роста и творческой активности сту-
дентов. 

Правильно организованная самостоятельная  работа студен-
тов имеет огромное образовательное значение, является одним из 
главных условий в достижении высоких результатов в приобрете-
нии профессиональных знаний. 

Целью данных методических указаний является определение 
требований и условий, необходимых для эффективной организации 
самостоятельной работы по дисциплине «Биржевое дело» студен-
тов обучающихся по направлению подготовки 38.03.07 «Товарове-
дение». 

Задачи: 
- создать условия для организации самостоятельной работы 

студентов; 
- способствовать формированию у студентов  навыков в обла-

сти учебной, научно-исследовательской и практической самостоя-
тельной работы; 

- содействовать развитию и углублению профессиональных 
научных и практических интересов студентов; 

- способствовать формированию профессионально значимых 
качеств, знаний, умений и навыков будущих специалистов; 

- создать условия для гармоничного творческого  развития 
личности студента. 

Самостоятельная работа оформляется в тетради по схеме: да-
та, тема, задания, оформление выполненного задания согласно ме-
тодическим указаниям. 
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Преподаватель проверяет выполненные задания в рамках 
практического занятия или на консультациях.  

 
 
1. Значение и содержание самостоятельной работы сту-

дентов  в образовательном процессе. 
 
Самостоятельная работа студентов выражается в освоении в 

необходимом объеме  учебной программы по дисциплине, выра-
ботке навыков профессиональной деятельности при разрешении 
тех или иных правовых вопросов. Она выражается в подготовке к 
аудиторным занятиям  и выполнении соответствующих заданий. 

Практическому занятию в обязательном порядке должна 
предшествовать самостоятельная подготовительная работа студен-
та, целями которой являются: 

– изучение и повторение лекционного материала (каждая 
тема включает вопросы для самоконтроля и тестовые задания); 

– самостоятельное изучение необходимого для успешного 
проведения занятий теоретического материала (конспектирование 
нормативно – правовых актов и подготовка докладов и рефератов к 
семинарским практическим занятиям); 

– ознакомление с методологией практической деятельности 
специалиста в круге рассматриваемых на занятии вопросов (изуче-
нии материалов, опубликованных в периодических специализиро-
ванных изданиях и на специализированных сайтах в Интернете); 

– выполнение простейших тренировочных заданий, при-
званных акцентировать внимание студента на наиболее важные 
разделы изучаемого материала, в том числе проведение монито-
ринга рынка транспортно – экспедиторских услуг и выявление но-
вых тенденций по изучаемой тематике (подготовка докладов, ре-
фератов и  анализ цифровых данных для последующего проведе-
ния деловых игр на семинарском (практическом занятии)); 

– формирование навыков самостоятельной работы с учебной 
и научной литературой по изучаемому предмету. 

Контроль выполнения  заданий для самостоятельной работы 
проводится в следующих формах: 
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- проверка результатов тестовых заданий на практических 
(семинарских) занятиях; 

- проведение опросов на семинарских (практических) заняти-
ях по пройденному материалу; 

- заслушивание докладов (презентаций) на практических за-
нятиях; 

- сдача рефератов преподавателю на проверку; 
- на последнем семинарском занятии написание итогового те-

ста по дисциплине. 
 

 
Раздел 1. Товарные биржи: характеристика и история разви-

тия 
Тема 1. История развития биржевой торговли 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Дайте характеристику основных этапов развития бирже-

вой торговли за рубежом (Голландия, Великобритания, Франция, 
Япония). 

2. История фьючерсной торговли, основные отличия от 
бирж реального товара. 

3. Роль Петра I в развитии биржевой торговли в России. 
4. Расскажите об основных вехах развития биржевой тор-

говли в дореволюционной России. 
5. В чем отличие русских дореволюционных бирж от аме-

риканских и западноевропейских бирж? 
6. Состояние биржевой торговли в период НЭПа. 
7. Расскажите об условиях и причинах возрождения бирж в 

1990 – 1991 гг. 
 
Тестовые задания: 
1. Отличительной чертой рынка покупателя является: 
а) наличие дефицита; 
б) высокие цены; 
в) спрос на товар превышает предложение; 
г) изобилие товаров и тенденция улучшения их  качества.  
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2. Товары, которые обладают индивидуальными свойствами и 
ценностями  и реализуются гласно, в заранее установленное время 
и в определенном месте  продают на: 

а) ярмарках; 
б) выставках; 
в) аукционах; 
г) биржах.  
 
3. Первоначальной формой биржевой торговли была: 
а) товарная биржа; 
б) валютно – вексельная биржа; 
в) бартерная  биржа; 
г) фьючерсная биржа. 
 
4. Расположите в правильной хронологической последова-

тельности этапы развития биржевой торговли: 
а) собрание купцов в бельгийском городе  Брюгге; 
б) утверждение Парижской вексельно – фондовой биржи в 

виде закрытой маклерской корпорации; 
            в) создание Лондонской биржи в форме закрытой кор-

порации; 
 г) сооружение специального здания для биржи в Антверпене; 
д) учреждение Чикагской товарной биржи; 
е) создание универсальной биржи в Амстердаме. 
 
1. В России первые купеческие собрания с биржевым ха-

рактером проходили в: 
а) Великом Новгороде; 
б) Москве; 
в) Санкт – Петербурге; 
г) Туле; 
д) Саратове. 
 
6. Первая российская регулярная биржа появилась в: 
а) Великом Новгороде; 
б) Москве; 
в) Санкт – Петербурге; 
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г) Туле; 
д) Саратове. 
 
7. Возобновление биржевой торговли после Октябрьской со-

циалистической революции началось в … году: 
а) 1918;  
б) 1921; 
в)  1925; 
г)  1930; 
д) 1945. 
 
8. Максимальный биржевой оборот в период НЭПа был 

достигнут на …  бирже: 
а) Московской; 
б) Санкт – Петербургской; 
в)  Екатеринбургской; 
г) Киевской; 
д) Харьковской. 
 
9. В последние годы наблюдается тенденция к концентра-

ции биржевой торговли: 
 а) на фьючерсных рынках; 
 б) в отдельных странах; 
 в) с использованием бартерных сделок; 
 г) на рынке реального товара. 
 
10. Первые фьючерсные торги на Московской товарной 

бирже прошли в … году: 
а)  1897; 
б) 1917; 
в)  1992; 
г) 1997; 
д) 1999. 
 
Темы для рефератов (для написания реферата необходимо 

провести  поиск и обзор публикаций периодических изданий и 
электронных источников информации): 
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1. Особенности биржевой торговли в период НЭПа (при 
написании рекомендуется использовать 
http://sor.volsu.ru/library/docs/00000686.pdf) 

2. Роль  биржевой торговли в современной мировой эконо-
мике [7]. 

3. Крупнейшие международные биржевые  центры [7]. 
4. История организации Московской межбанковской ва-

лютной биржи (http://museum.micex.ru/museum/expo/micex_history) 
5. Экономические реформы в России: возрождение бирже-

вой торговли в России (http://museum.micex.ru/museum/annals/09/). 
 
 
Тема 2. Биржа как одна из форм организованного рынка 
 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Охарактеризуйте рынок продавца и покупателя. 
2. Перечислите отличительные черты биржи как организо-

ванного рынка. 
3. В чем отличие биржевого и внебиржевого рынков. 
4. Сравните продажу товаров на бирже и на оптовой яр-

марке. Перечисли их отличительные черты. 
5. Назовите основные признаки классификации бирж. 
6. Чем отличаются открытые и закрытые биржи? 
7. Почему по характеру деятельности биржи относятся  к 

некоммерческим организациям? 
 
Тестовые задания: 
1. Потенциал рынка – это его: 
а) величина спроса; 
б) престиж;  
в) доступность; 
г) темп роста; 
д) предельный уровень спроса; 
е)  стабильность. 
 
2. Целью спекулятивной биржевой деятельности является: 
а)  получение прибыли; 
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б) стабилизация цен; 
в) поддержка производства; 
г) рост цен; 
д) снижение цен. 
 
3. Организованному рынку присуще: 
а)  существование утвержденных правил торговли, расчетов и 

поставок активов; 
б)  монопольное положение продавцов активов; 
в) концентрация достаточного числа продавцов и покупателей 

во времени и пространстве; 
г)   государственное регулирование и саморегулирование; 
д) правила торговли и расчетов устанавливают участники тор-

говли индивидуально для каждого торга;  
е) только государственное регулирование. 
 
4. Сопоставьте элемент инфраструктуры оптовой торговли 

и товар, реализующийся данный способом: 
1: аукцион                                                        А: оборудование 
2: торги                                                          Б: произведения ис-

кусства 
3: товарные биржи                                         В:  сельскохозяй-

ственная продукция 
 
5. Торговля на товарной бирже осуществляется в: 
а) форме гласных публичных торгов;  
б)  в присутствии как продавца, так и покупателя; 
в)  форме, определяемой учредителями биржи; 
г)   заранее определенном месте; 
д)   промежуток с 11 до 17 часов; 
е)   определенное время.  
 
6. Добровольное объединение бирж и физических лиц в 

области биржевой торговли называется: 
а) ассоциация; 
б) концерн; 
 в) акционерное общество; 
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 г) общество с ограниченной ответственностью; 
 д) открытая биржа. 
 
7. Национальные биржи: 
а) обслуживают рынки нескольких стран; 
б) действуют в пределах отдельно взятого государства; 
 в) удовлетворяют потребности всего мирового рынка; 
 г) ориентированы на внутренний рынок страны, при этом 

имеют ограничения в торговом и налоговом режиме. 
 
8. Государственные биржи распространены в: 
а) Великобритании; 
б) США; 
в)  России; 
г) Франции. 
 
9. В России наиболее жестко регулируется государством 

деятельность … бирж: 
а)  товарных; 
б) валютных; 
в) фондовых; 
г) специализированных. 
 
10. В современной  Европе наибольшее распространение 

получили биржи: 
а)  смешанные фондовые; 
б)  государственные; 
в) частные; 
г)  коммерческие; 
д) наличного товара. 
 
Темы для рефератов: 
1) Отличительные черты биржевого и внебиржевого рынка. 
2) Экономическая роль товарных бирж: количественные и 

качественные показатели.  
3) Динамика объемов продаж на биржевых торгах ММВБ 

за последние годы (http://www.micex.ru/profile/years/). 
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4) Характеристика объема биржевой торговли (на конкрет-
ном примере). 

 
Тема 3. Регулирование биржевой деятельности 
 
Подготовка к круглому столу: «Преимущества и недостатки 

государственного регулирования и саморегулирования. Перспек-
тивные направления регулирования» включает: 

- анализ основных методов биржевого регулирования; 
- оценку преимуществ и недостатков государственного регу-

лирования и саморегулирования; 
- определение основных методов регулирования за рубежом и 

выявление причин применения  того или иного метода регулирова-
ния; 

-  рассмотрение основных законодательных и нормативных 
актов в области биржевого регулирования; 

- выработка предложений по совершенствованию регулиро-
вания биржевой деятельности в России. 

Итогом круглого стола может стать написание эссе или рефе-
рата. 

 
Темы для рефератов: 
1. Основные положения «Постановления от 24 февраля 

1994 г. N 152 «Об утверждении положения о порядке лицензирова-
ния деятельности товарных бирж на территории Российской Феде-
рации» и «Положения о государственном комиссаре на товарной 
бирже». 

2. Роль государственного регулирования на бирже.  
3. Основные положения устава биржи (в  целом или на 

примере конкретной биржи). 
4. Основные положения правил биржевой торговли (в  це-

лом или на примере конкретной биржи). 
5. Подготовка к контрольной работе на тему: «Основные 

положения Федерального закона  «О товарных биржах и биржевой 
торговле»».  
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Подготовка к опросу на тему: «Основные положения Феде-
рального закона  «О товарных биржах и биржевой торговле»».  
Особое внимание стоит обратить внимание на следующие вопро-
сы: 

1. Понятия «биржа», «биржевой товар», «биржевая сдел-
ка», «биржевое посредничество». 

2. Виды биржевых сделок. 
3. Порядок учреждения товарной биржи. 
4. Члены товарной биржи: понятие, права и основные кате-

гории. 
5. Положения устава и правил биржевой торговли. 
6. Участники биржевой торговли. 
7. Гарантии в биржевой торговле. 
8. Функции Комиссии по товарным биржам. 
9. Санкции за нарушение закона. 
10. Права и функции Государственного комиссара. 
 
 
Тема 4. Органы управления и организационная структура  

товарной биржи 
 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Перечислите органы управления товарной биржи, оха-

рактеризуйте их компетенцию 
2. Дайте характеристику комитетов, образованных для 

обеспечения функционирования биржи. 
3. Объясните, почему Ревизионная и Арбитражная комис-

сии подчинены непосредственно Общему собранию учредителей. 
4. Расскажите о деятельности расчетно-клиринговой пала-

ты на товарной бирже. 
5. Каков порядок приема в члены биржи? 
6. В чем  заключается  основная деятельность расчетной 

палаты биржи? 
 
Тестовые задания: 
1. К органам управления биржи относится: 
а) биржевой совет; 



14 

б) бюро товарных экспертиз; 
в) расчетно – клиринговая палата; 
г) ревизионная комиссия. 
 
2. Составьте организационную структуру  биржи, начиная 

с высшего органа управления: 
а)  биржевой комитет; 
б)  расчетно – клиринговая палата; 
в) правление биржи; 
г) общее собрание учредителей и членов биржи. 
 
3. К органам управления биржи относится: 
а) правление биржи; 
б)  ревизионная комиссия; 
в) арбитражная комиссия; 
г) расчетно – клиринговая палата. 
 
4. Высшим органом, руководящим деятельностью биржи, 

является: 
а) биржевой комитет; 
б) правление биржи 
в)  общее собрание учредителей и членов биржи; 
г) расчетно – клиринговая палата. 
 
5. В работе общего собрания биржи без права решающего 

голоса принимают участие: 
а) служащие биржи; 
б) полные члены;  
в) неполные члены; 
г) учредители. 
 
6. Текущее управление биржей в перерывах между общими 

собраниями учредителей осуществляет: 
а)  5- 10 представителей общего собрания биржи; 
б) правление биржи; 
в) дирекция биржи; 
г) биржевой комитет; 
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д) расчетно – клиринговая палата. 
 
7. Члены биржевого комитета: 
а)  избираются на общем собрании; 
б) являются служащими биржи; 
в) получают 5 % от суммы сделок на бирже; 
г) формируются только из полных членов биржи. 
 
8. Общее собрание биржи, если нет исключительных ситу-

аций, собирается  …. раз в год. 
а) 1; 
б) 2; 
в)  4; 
г) 12. 
 
9. Заседания биржевого комитета проходят: 
а)  2 раза в месяц; 
б) один раз в год; 
в)  один раз в неделю; 
г)  ежедневно. 
 
10. В период между заседаниями биржевого комитета общее 

руководство биржей осуществляет: 
а) правление биржи; 
б) общее собрание учредителей; 
в) ревизионная комиссия; 
г)  расчетная палата; 
д) председатель биржевого комитета и его заместители. 
 
Темы для рефератов: 
1. Материально – техническая база биржи.  
2. Характеристика структуры основных фондов товарной 

биржи. 
3. Организационная структура российской биржи (на при-

мере конкретного предприятия) 
4. Программное обеспечение, применяемое на товарной 

бирже. 



16 

Раздел 2. Биржевая торговля   
Тема 5. Биржевые сделки, их сущность 
 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Перечислите характерные черты биржевых сделок. 
2. Назовите  виды сделок с реальным товаром. 
3. Опишите разновидности  форвардных сделок. Чем сдел-

ки с залогом отличаются от условных сделок? 
4. Опишите механизм заключения фьючерсной сделки. 
5. Какие способы урегулирования фьючерсных сделок Вы 

знаете? 
6. Чем фьючерсные сделки отличаются от опционных сде-

лок? 
7. Вставьте в таблицу  по смыслу слова неограничен (а) 

или ограничен (а), поясните чем. 
 
Характеристика Фьючерсный кон-

тракт 
Опцион на по-

купку контракта 
Потенциальная 
прибыль покупате-
ля 

  

Риск покупателя   
Потенциальная 
прибыль продавца 

  

Риск продавца   
 
Подготовка к круглому столу на тему: «Сравнительная ха-

рактеристика сделок с реальным товаром и без реального товара»: 
1. Рассмотрите классификацию биржевых сделок. 
2. Определите преимущества и риски по каждому виду 

сделок. 
3. Дайте сравнительную характеристику: 
- сделок с наличным товаром и форвардных; 
- форвардных и фьючерсных сделок; 
- фьючерсных сделок и опционных. 
4. Сделайте выводы по сфере применения каждого вида сде-

лок. 
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 Результатом проведенного круглого стола может быть напи-
сание студентами эссе по общей теме, либо по сравнительной ха-
рактеристике отдельных видов биржевых сделок. 

 
Тестовые задания: 
1. Биржевой сделкой называется: 
а) соглашение, достигнутое двумя и более учредителями бир-

жи; 
б)  соглашение, достигнутое между полными и (или) непол-

ными членами биржи; 
в) зарегистрированный биржевой договор, заключаемый 

участниками биржевой торговли в отношении биржевого товара в 
ходе биржевых торгов; 

г) договор, в отношении товара, допущенного к торгам на 
бирже. 

 
2. Правила подготовки,  заключения и оформления заклю-

ченной сделки: 
а) биржа имеет право разрабатывать самостоятельно; 
б) унифицированы для всех бирж; 
в) разрабатывает Государственный комитет РФ по антимоно-

польной политике  и поддержке предпринимательства; 
г) разрабатывает Министерство Экономического развития и 

торговли РФ. 
 
3. При совершении фьючерсных сделок брокеры опреде-

ляют: 
а) наименование, количество и качество товара; 
б) срок исполнения сделки и условия поставки; 
в)  только цену за единицу товара; 
г) распределение расходов по транспортировке, хранению  

страхованию товара. 
 
4. К сделкам без реального товара относятся: 
а) фьючерсные сделки; 
б) условные сделки; 
в) сделки с премией; 
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г) опционные сделки; 
д) бартерные сделки; 
е)  форвардные сделки. 
 
5. К сделкам с немедленной поставкой относятся: 
а) форвардные сделки; 
б) спот – сделки; 
в) сделки с залогом; 
г) сделки с премией; 
д) все сделки с реальным товаром. 
 
6. Отличительной особенностью форвардных контрактов 

является то, что: 
а) цена определяется в момент выполнения сделки; 
б) стандартизированы все параметры сделки, за исключением 

цены; 
в)  момент заключения сделки не совпадает  с моментом ее 

выполнения; 
г)  после заключения сделки покупатель приобретает право, а 

не обязанность исполнить сделку. 
 
7. При заключении форвардных сделок с залогом размер 

залога: 
а)  устанавливается соглашением сторон; 
б) всегда равен 25 %  стоимости сделки; 
в) всегда равен 50%  стоимости сделки; 
г) всегда полностью покрывает стоимость  сделки; 
д)  равен для всех сделок, заключаемых на данной бирже. 
 
8. Держателем длинной позиции во фьючерсном контракте 

является: 
а) продавец; 
б) покупатель; 
в)  клиринговая палата; 
г) маклер; 
д) хеджер. 
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9. Фьючерсный контракт может быть урегулирован путем: 
а) либо поставки товара, либо офсетной (обратной) сделки; 
б) либо поставки товара, либо офсетной (обратной) сделки, 

либо отказа от исполнения; 
в) только поставкой товара; 
г) только офсетной сделкой; 
д) пролонгации контракта. 
 
10. При покупке опциона на покупку покупатель реализует 

свое право на опцион, если: 
а)  текущие цены на фьючерсные контракты по  данному то-

вару  ниже цены исполнения опциона; 
б)  опцион должен быть исполнен в любом случае; 
в) текущие цены на фьючерсные контракты по  данному това-

ру  выше цены исполнения опциона; 
г) только если рыночные цены на 25 % ниже цены исполнения 

опциона. 
 
Темы для рефератов: 
1. Характеристика спекулятивных сделок на бирже. 
2. Виды фьючерсных спрэдов. 
3. Сравнительная характеристика форвардных и фьючерс-

ных контрактов. 
4. Сравнительная характеристика фьючерсных и опцион-

ных контрактов. 
5. Виды опционных спрэдов. 
6. Расчеты по сделкам с реальным товаром 
7. Расчеты по фьючерсным сделкам. 
 
 
Тема 6. Сущность и виды биржевого хеджирования 
 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Дайте характеристику понятию базис. Опишите взаимо-

связь цен на наличном и фьючерсном рынках. 
2. Что такое хеджирование? 
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3. Опишите ситуацию, в которой выгодно применять ко-
роткое хеджирование. 

4. Опишите ситуацию, в которой выгодно применять длин-
ное  хеджирование. 

5. Перечислите стратегии хеджирования. 
6. Чем хеджирование отличается от биржевой спекуляции. 
7. Какие виды биржевых спекулянтов Вы знаете? 
 
 
Тестовые задания: 
1. Базис  в биржевой практике  равен: 
а)  (фьючерсная цена + наличная цена) / 2; 
б)  наличная цена минус фьючерсная цена; 
в)  фьючерсная цена минус наличная цена; 
г) отношению наличной цены к фьючерсной цене; 
д) отношению  фьючерсной цены к наличной цене. 
 
2. Достоинствами хеджирования являются: 
а) обеспечение большей гибкости в планировании; 
б) полная защита от ценовых рисков; 
в)  полное совпадение наличного и фьючерсного рынка по ко-

личеству и качеству; 
г)  отсутствие дополнительных издержек, связанных с хеджи-

рованием. 
 
3. К короткому хеджированию относятся: 
а)  продажа фьючерсного контракта в данный момент;  
б) продажа реального товара в будущем и одновременная 

продажа  фьючерсного контракта;  
в) покупка фьючерсного контракта в данный момент; 
г) покупка реального товара в будущем и одновременная про-

дажа  фьючерсного контракта;  
д) продажа реального товара в будущем и  одновременная по-

купка фьючерсного контракта;  
е) покупка реального товара в будущем и одновременная по-

купка  фьючерсного контракта. 
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4. Длинному хеджированию подобна: 
а) покупка опционов на продажу; 
б) продажа опционов на продажу; 
в) покупка опционов на покупку; 
г)  продажа опционов на покупку. 
 
5. Торговые фирмы, с целью покрытия расходов на хране-

ние товара используют … хеджирование. 
а) чистое; 
б)  арбитражное; 
в) селективное; 
г)  предвосхищающее. 
 
6. Хеджирование становится возможным, так как наличные 

и фьючерсные цены: 
а) обычно двигаются в одном и том же направлении и при-

мерно на одну величину; 
б)  движутся в противоположном направлении; 
в)  изменяются вверх и вниз на одну и ту же величину; 
г) регулируются биржей. 
 
7. Процесс, направленный на снижение риска по приобре-

тению (реализации) товара  (финансового инструмента) на реаль-
ном рынке путем открытия противоположной позиции по тому же 
товару  (финансовому инструменту) на фьючерсном рынке, назы-
вается: 

а) хеджирование; 
б) диверсификация; 
в) леверидж; 
г) страхование; 
д) оптимизация дохода. 
 
8. К длинному хеджированию относятся: 
а) продажа фьючерсного контракта в данный момент;  
б) покупка фьючерсного контракта в данный момент; 
в) продажа реального товара в будущем и  одновременная по-

купка фьючерсного контракта;  
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г) продажа реального товара в будущем и одновременная 
продажа  фьючерсного контракта;  

д) покупка реального товара в будущем и одновременная 
продажа  фьючерсного контракта;  

е) покупка реального товара в будущем и одновременная по-
купка  фьючерсного контракта. 

 
9. При слабом базисе выигрывает: 
а) расчетная палата биржи; 
б) отдел экономического анализа биржи; 
в)  покупатель; 
г) продавец.  
 
10. Фермер осуществил короткое хеджирование в марте ме-

сяце. В сентябре, когда он осуществил продажу реального товара, 
цены на рынке возросли по сравнению с мартом из – за неурожая. 
Фермер …. от  осуществления хеджирования. 

а) выиграл; 
б) проиграл; 
в) отказался в сентябре; 
г) получил нулевой результат. 
 
 
Темы для рефератов: 
1. Преимущества и недостатки  хеджирования с помощью 

небиржевых инструментов. 
2. Основные виды риска, связанные с захеджированной по-

зицией. 
3. Основные источники издержек хеджирования. 
4. Практические шаги хеджирования. 
5. Стратегии хеджирования. 
6. Спекулятивные операции. Основные виды спекулянтов. 
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Тема 7. Брокерская фирма, ее место на бирже 
 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Какие виды биржевых сделок могут заключать биржевые 

брокеры. 
2. Перечислите функции биржевых фирм. 
3. Опишите процесс  регистрации брокерской фирмы на 

бирже. 
4. Какие факторы влияют на выбор брокерской фирмы 

клиентом? 
5. Дайте характеристику систем оплаты труда брокеров. 
6. Какие пункты включает договор на оказание брокерских 

услуг? 
7. Чем договор поручения отличается от договора комис-

сии? 
8. Перечислите основные виды приказов брокеру. В чем 

заключаются их основные отличия? 
 
Индуктивное обучение: 
Опишите процесс взаимодействия брокера и клиента, а также 

дайте характеристику документам, которые подписываются в про-
цессе их взаимодействия. 

Основные этапы работы: 
1. Выбираете фирму, оказывающую брокерские услуги 

(например, одну из фирм, сотрудничающих с Московской Фондо-
вой биржей http://www.mse.ru/comm_ex/memb/ut_broker.htm). 

2. Проанализируйте набор услуг, оказываемых брокерской 
фирмой, и  тарифы за них. 

3. Проанализируйте положения: 
- Анкеты клиента; 
- Договора на оказание брокерских услуг; 
- Поручения брокерской фирмы; 
- Биржевого контракта. 
4. Сделайте выводы на основе собранных данных. Схематич-

но изобразите процесс их взаимодействия. 
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Тестовые задания: 
1. Брокерскую фирму  может открыть член биржи: 
а)  если его пай  равен не менее 5 % от уставного капитала; 
б) если его пай  равен не менее 10 % от уставного капитала; 
в) если его пай  равен не менее 12 % от уставного капитала; 
г) если его пай  равен не менее 15 % от уставного капитала; 
д)  если его пай  равен не менее 20 % от уставного капитала; 
е) независимо от величины внесенного им пая в уставный 

фонд. 
 
2. Органы  управления биржи:  
а)  не имеют права  вмешиваться в деятельность брокерских 

фирм и брокеров 
б) имеют право устанавливать сумму вознаграждения, кото-

рую получают брокеры от своих клиентов; 
в) имеют право контролировать только внебиржевую дея-

тельность брокеров и брокерских фирм; 
г) определяют какая из брокерских фирм будет обслуживать 

того или иного клиента. 
 
3. Каждый брокер может быть аккредитован: 
а) только одним клиентом; 
б) только одной брокерской фирмой; 
в)  не более чем 2 брокерскими фирмами; 
г) любым количеством брокерских фирм. 
 
4. Квалификационный экзамен для аккредитации брокеров 

проводит: 
а) общее собрание учредителей; 
б) биржевой комитет; 
в) правление биржи; 
г) комиссия по приему членов 
д) маклериат. 
 
5. При заключении договора  поручения: 
а)  клиент приобретает права и обязанности стороны по дого-

вору; 
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б) брокер приобретает права и обязанности стороны по дого-
вору; 

в) брокер не отвечает перед клиентом за исполнение третьим 
лицом сделки; 

г)  брокер отвечает перед клиентом за исполнение третьим 
лицом сделки. 

д)  в случае нарушения третьим лицом сделки, заключенной 
брокером, брокер обязан собрать и обеспечить необходимые дока-
зательства и уведомить об этом клиента. 

 
6. Отчет брокера должен быть представлен клиенту в тече-

ние: 
а) 12 часов; 
б)  24 часов; 
в) 3 дней; 
г)  5 дней. 
 
7. Поручение, переданное клиентом устно: 
а) должно быть оформлено им документально и передано 

брокеру не позднее следующего дня; 
б) письменного оформления не требует; 
в)  имеет юридическую силу  и претензии по нему рассматри-

ваются биржей; 
г) должно быть оформлено документально только при отсут-

ствии ранее заключенного договора поручения. 
 
8. Клиент не указывает цену при выдаче брокеру приказа: 
а) «выполнить или убить»; 
б) стоп – распоряжение брокеру с ограничением цены 
в)  расширенное стоп – распоряжение о покупке 
г)  по рынку. 
 
9. Приказ брокеру ко времени открытия или закрытия бир-

жи исполняется за … до открытия и закрытия торгов. 
а)  15 минут; 
б) 30 минут; 
в)  45 минут; 
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г) 1 час; 
д)  2 часа. 
 
10. Если поручение клиента вступает в конкуренцию  с соб-

ственными намерениями брокера, то он: 
а) должен передать поручение клиента другому брокеру своей 

брокерской фирмы; 
б)  обязан отказаться от исполнения поручения  клиента; 
в)  может исполнять поручения  в любом порядке; 
г) обязан сначала исполнить поручение клиента. 
 
Темы для рефератов: 
1. Роль брокеров на российских биржах. 
2. Отличительные черты брокеров и дилеров. 
3. Экономика брокерской деятельности. 
4. Отчетность об исполнении брокерских приказов. 
5. Работа брокеров со счетами клиентов. 
 

 
Тема 8. Организация биржевой торговли и ее участники 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Чем разовые посетители отличаются от постоянных. 

Опишите их права  в осуществлении биржевых операций. 
2. Перечислите права и обязанности брокера. 
3. Опишите строение биржевого зала. 
4. Назовите формы организации биржевых торгов. 
5. Поясните, что означает «торговля на принципах двойно-

го аукциона». 
6. Назовите этапы биржевой сделки в электронной системе. 
7. Каков порядок выставления и снятия товаров с бирже-

вых торгов? 
 
Тестовые задания: 
1. К  дилерской деятельности относится совершение  бир-

жевых сделок: 
а) от имени клиента и за его счет; 
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б)  от имени клиента и за свой счет; 
в)  от своего имени и за счет клиента; 
г)  от своего имени и за свой счет. 
 
2. Члены биржи, не являющиеся брокерскими фирмами 

или независимыми брокерами, участвуют в биржевой торговле 
непосредственно от своего имени при торговле: 

а)  реальным товаром; 
б) фьючерсными контрактами; 
в) опционами; 
г)  всеми видами товаров, реализуемых на бирже данного ви-

да. 
 
3. Под посетителями биржевых торгов понимаются: 
а)  все участники биржевых торгов; 
б)  физические члены, являющиеся членами биржи; 
в) юридические и физические  лица, не являющиеся членами 

биржи и имеющие в соответствии с учредительными документами 
право на совершение биржевых сделок; 

г) лица, участвующие в формировании уставного капитала, но 
имеющие долю менее 3 % от общей величины уставного капитала. 

 
4. Число постоянных  посетителей не должно превышать 

… % от общего числа членов биржи 
а)  10; 
б)  15; 
в) 25; 
г)  30; 
д)  50. 
  
5. Разовые посетители имеют право на совершение сделок: 
а)   только на реальный товар; 
б)  на фьючерсные контракты; 
в)  с опционами; 
г) от своего имени и за свой счет; 
д) от своего имени и  за счет клиента; 
е) от имени клиента и за свой счет. 
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6. Биржевая торговля, основанная на принципах двойного 
аукциона, предусматривает, что: 

а) покупатели только снижают цену спроса; 
б) продавцы только повышают цену предложения; 
в)  покупатели только повышают цену спроса; 
г) покупатели только снижают цену предложения; 
д)  продавцы имеют право как повышать, так и понижать цену 

предложения; 
е)  покупатели имеют право как повышать, так и понижать 

цену спроса. 
 
7. При недостаточном платежеспособном спросе или кон-

куренции  покупателей при избыточном спросе  применяется аук-
цион: 

а)  простой;  
б) двойной;  
г)  тройной; 
д) простой и двойной  
е)  кратный. 
 
8. Алгоритм «цена/время» предусматривает, что приоритет 

при заключении сделок получают те команды брокеров, которые 
содержат: 

а) наименьшую цену и в систему была введена позже; 
б)  наименьшую цену и в систему была введена раньше;  
в)  наилучшую цену и в систему была введена раньше; 
г) наилучшую цену и в систему была введена позже; 
д) наибольшую цену и в систему была введена позже; 
е)  наибольшую цену и в систему была введена раньше. 
 
9. Расположите в хронологическом порядке порядок за-

ключения биржевой сделки  в электронной системе. 
а)  поступление информации о выполненных приказах после 

заключения сделки; 
б)  внесение изменений в счета продавцов и покупателей  в 

расчетной палате в соответствии с результатами сделки; 
в) введение участником заявки через терминал; 
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г) проверка в специальном контролирующем модуле кредито-
способности участника; 

д)  направление отчета о сделке после подтверждения ее в 
расчетную палату; 

е) подбор приказов покупателей и продавцов по алгоритму 
«цена /время». 

 
10. Уведомление о риске должно быть подписано клиентом 

при совершении сделки: 
а) фьючерсной; 
б) форвардной; 
в)  с наличным товаром; 
г) бартерной; 
д) условной. 
 
Темы рефератов: 
1. Организация торгов  на срочном рынке  (на примере 

конкретной биржи). 
2. Развитие электронной биржевой торговли. 
3. Характеристика жестов  брокера на бирже. 
4. Характеристика сделок «аут - трейд». 

 
 

 Тема 9. Биржевые товары 
 
Вопросы  для самоконтроля: 
1. Дайте определение понятию «Биржевой товар». 
2. Перечислите основные требования, предъявляемые к 

биржевому товару. 
3. Что понимается под «взаимозаменяемостью  биржевых 

товаров». 
4. Назовите основные классы биржевых товаров. 
5. В чем заключаются тенденции развития рынка веще-

ственных биржевых товаров? 
6. Докажите, что ценные бумаги относятся к биржевым то-

варам. 
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Тестовые задания: 
1. Состав товаров, выставляемых на торги, устанавливает-

ся: 
а) Министерством экономического развития и торговли РФ; 
б) Министерством финансов РФ; 
в) Государственным комитетом РФ по антимонопольной по-

литике и поддержке предпринимательства; 
г) Комиссией по товарным биржам; 
д) биржей самостоятельно. 
 
2. Товар, отличающийся по качеству от стандартного сорта: 
а) допускают к торгам, а для определения цены используют 

правило дифференцирования товара по уровню качества с соответ-
ствующими доплатами или скидками с цены; 

б) не допускают к торгам; 
в)  допускают к торгам, а цену определяет отдел экономиче-

ского анализа биржи  в каждом случае индивидуально для каждого 
товара; 

г) продают по цене базисного товара при согласии продавца и 
покупателя; 

д) допускается  к торгам по решению бюро товарных экспер-
тиз. 

 
3. Взаимозаменяемость (обезличивание) товаров на бирже до-

стигается путем: 
а) допуска к торгам товаров только базисного сорта; 
б)  допуск к одним торгам только товары одного производи-

теля; 
в) обязательной сертификацией товаров, допущенных к тор-

гам 
г) использования множительных коэффициентов, что делает 

все сорта одинаковыми. 
 
4. Товар, допускаемый к биржевым торгам, может быть: 
а) монопольным, производимый одним предприятием; 
б) уникальным, единственной серии производства; 
в)  только массовым, т.е. товар не должен быть монопольным; 
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г) как массовым, так и монопольным. 
 
5. Цены на биржевые товары устанавливаются: 
а) свободно, в соответствии со спросом и предложением; 
б) расчетно – клиринговой палатой биржи; 
в)  отделом экономического анализа биржи; 
г) маклером секции; 
д) Комиссией по товарным биржам. 
 
6. При анализе какого товара не применяется показатель 

годовой продукции: 
а) овес; 
б)  соя – бобы; 
в) кукуруза; 
г)  облигации Казначейства. 
 
7. К основным группам вещественных биржевых товаров 

относятся:  
а) сельскохозяйственные лесные товары  и продукты их пере-

работки; 
б)  ценные бумаги; 
в) фьючерсы на нефть и кукурузу; 
г)  промышленное сырье  и полуфабрикаты; 
е) индекс Доу – Джонс. 
 
8. Число товаров, предлагаемых на товарных биржах в 20 

веке: 
а) уменьшилось; 
б) увеличилось; 
в) осталось неизменным. 
 
9. На предторговой  стадии  действует стандартизация:  
а) только количественная; 
б) только качественная; 
в) количественная и качественная; 
г) по решению клиента. 
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10. К биржевым товарам НЕ относятся: 
а)  биржевые индексы; 
б) живой скот; 
в) цветные металлы; 
г) предметы искусства.  
 
Темы рефератов: 
Характеристика одной из групп биржевых товаров по выбору 

(нефть, нефтепродукты, зерновые, масличные, продукция живот-
новодства, пищевкусовые товары и т.д.).  

 
 
Раздел 3. Фондовые биржи 
Тема  10. Рынок ценных бумаг. Участники рынка ценных бу-

маг  
 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Какие требования предъявляются к ценным бумагам? 
2. Чем основные ценные бумаги отличаются от производ-

ных ценных бумаг? 
3. Перечислите производные ценные бумаги. 
4. Дайте классификацию ценных бумаг. 
5. Чем акции отличаются от облигаций? 
6. В чем разница между частным размещением и публич-

ным предложением ценных бумаг? 
7. Характерные черты и функции фондовых бирж. 
8. Опишите функции коммерческих банков на рынке цен-

ных бумаг. 
 
Тестовые задания: 
1. К первичным ценным бумагам относят: 
а) акции; 
б) варранты на ценные бумаги; 
в) депозитарные расписки; 
г)  облигации; 
д) фьючерсные контракты; 
е)  опционы. 
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2. К производным ценным бумагам относят: 
а) варранты на ценные бумаги; 
б)  фьючерсные контракты; 
в) депозитарные расписки; 
г) акции; 
д) опционы; 
е) облигации. 
 
3. Бездокументарные формы выражения имущественного 

права (обязательства), возникающего в связи с изменением цены 
базисного актива называются … ценные бумаги. 

а)  первичные; 
б) вторичные; 
в) основные; 
 г)  производные. 
   
4. Вексель, выпускаемый  государством  для покрытия сво-

их расходов и представляющий собой краткосрочные обязатель-
ства государства называется: 

а) казначейский; 
б)  банковский; 
в) тратта; 
г)  торговый; 
д) коммерческий. 
 
5. Основное отличие акций от облигаций состоит в следу-

ющем: 
а) облигация дает права голоса на общем собрании акционе-

ров, в отличие от привилегированных  акций; 
б)  держатели облигаций имеют преимущественное право  на 

определенную долю активов акционерного общества; 
в)  облигации приносят доход только в течение указанного на 

ней срока, а акции - бессрочно; 
г)  в отличие от негарантированного дивиденда по привилеги-

рованной акции облигации обычно  приносят ее владельцу доход в 
виде заранее установленного процента от номинала. 
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6. Для классической фондовой биржи характерны: 
а) свободный допуск ценных бумаг любого типа к  торгам на 

бирже; 
б) централизованный рынок  с фиксированным местом тор-

говли; 
в)  децентрализация регистрации сделок и расчетов по ним; 
г) отсутствие временного регламента торговли ценными бу-

магами и стандартных торговых процедур. 
 
7. Организацией  выпуска ценных бумаг  и их размещени-

ем, вложением средств в ценные бумаги, а также их куплей – про-
дажей от своего имени и за свой счет, а также работой в качестве 
инвестиционного консультанта и финансового брокера занимается: 

а) инвестиционная компания; 
б) инвестиционный фонд; 
в) дилерская компания; 
г) брокерская фирма. 
 
8. Ведение дилерской деятельности брокером на рынке 

ценных  бумаг: 
а) запрещено; 
б) разрешается и сделки могут быть произведены в любом по-

рядке; 
в) может быть разрешено, только при получении письменного 

согласия всех его клиентов;  
г) разрешается, но сделки, совершаемые  по поручению кли-

ентов, во всех случаях подлежат приоритетному исполнению. 
 
9. Договор, согласно которому одно лицо продает другому 

определенное количество ценных бумаг по фиксированному курсу,  
но с обязательством осуществить не сразу, а к установленному 
сроку  называется:  

а) форвардный контракт; 
б) опцион; 
в)  фьючерсный контракт; 
г) депозитарная расписка. 
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10. Инвестиционные фонды, которые эмитируют ценные 
бумаги и продают их всем желающим с обязательством их выкупа 
у вкладчика в любое время называются: 

а) закрытого   типа; 
б)  открытого типа; 
в) с полной ответственностью; 
г) с постоянным капиталом.  
 
Темы рефератов: 
1. Преимущества и недостатки осуществления IPO  рос-

сийскими компаниями. 
2. Инвестиционные фонды как участники рынка ценных 

бумаг. 
3. Состояние и тенденции российского рынка ценных бу-

маг. 
4. Характеристика коммерческой деятельности эмитента 

(на конкретных примерах). 
5. Рынок государственных ценных бумаг. 
 
 
Раздел 4. Валютный рынок 

Тема 11.  Валютный рынок и валютные операции 
 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Перечислите основные функции валютного рынка. 
2. Дайте определение понятиям «курс» и «котировка». 
3. Какие виды валютных операций Вы знаете? Дайте их 

краткую характеристику. 
4. Изложите сущность хеджирования с помощью валютных 

фьючерсов. 
5. Какие цели преследует предприниматель, заключая ва-

лютную операцию «своп»? 
6. Опишите механизм заключения сделок на валютной 

бирже. 
 
Тестовые задания: 
1. Валютный рынок состоит из: 
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а) биржевого и межбанковского рынков; 
б)  только внебиржевого рынка; 
в) биржевого, внебиржевого  и межбанковского рынков; 
г) только биржевого рынка. 
 
2. Обратная котировка для выражения курса валют в ос-

новном используется в: 
а) России; 
б)  США; 
в)  Китае; 
г) Таиланде. 
 
3. Снижение курса национальной валюты при прочих рав-

ных условиях ведет к: 
а) росту внутренних цен на импортные товары и снижению 

внешних цен на экспортируемую продукцию, следствием которого  
является сокращение  экспорта; 

б) росту внешних цен на импортные товары и снижению 
внутренних цен на экспортируемую продукцию, следствием кото-
рого  является сокращение  экспорта; 

в) росту внутренних цен на импортные товары и снижению 
внешних цен на экспортируемую продукцию, следствием которого  
является рост  экспорта; 

г) сокращению экспорта и росту импорта продукции. 
 
4. Режим, при котором государство остается вне пределов 

валютного рынка, а валютный курс устанавливается за счет зако-
нов свободной конкуренции, называется режимом: 

а) свободного флоатинга; 
б) управляемого флоатинга; 
в)  фиксинга; 
г) золотого стандарта; 
д)  фиксированных валютных курсов. 
 
5. Обменный курс двух валют, установленный через курс 

каждой из них к третьей валюте называется: 
а) курс – нетто; 
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б)  прямой курс; 
в) обратный курс; 
г) кросс – курс. 
 
6. Сделка, при которой покупатель получает от продавца 

иностранную валюту сразу, как правило, не позднее чем через два 
рабочих дня после платежа в национальной валюте называется: 

а) форвардная валютная сделка; 
б) операция «своп»; 
в) сделка «спот»; 
г) валютный фьючерс. 
 
7. Продажа или покупка определенной суммы валюты с 

интервалом во времени между заключением и исполнением сделки 
по курсу дня заключения сделки называется: 

а ) сделка «спот»; 
б) операция «своп»; 
в)  валютный фьючерс; 
г) форвардная валютная сделка. 
 
8. Межбанковская операция, представляющая собой 

наличную покупку иностранной валюты в обмен на отечественную 
валюту с обязательством последующего выкупа называется: 

а) операция «своп»; 
б) сделка «спот»; 
в) форвардная валютная сделка; 
г) валютный фьючерс. 

 
 

9. Операция «своп» может быть представлена как сумма 
сделок «спот» и: 

а)  спот – сделки; 
б) валютного форварда; 
в)  валютного фьючерса; 
г)  валютного опциона. 
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10. Состояние торгов на валютной бирже, при котором объ-
ем заявок на продажу становится равным объему заявок на ее по-
купку называется: 

а) базисное состояние; 
б) клиринг; 
в) фиксинг; 
г) стандартное состояние. 
 
Темы  рефератов: 
1. Механизм государственного регулирования валютных 

сделок. 
2. ММВБ: история становления и основные направления 

деятельности. 
3. Характеристика межбанковских валютных операций. 
4. Характеристика валютных фьючерсов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

 
1. Дашков Л.П. Коммерция и технология торговли: :[Текст] : 

учебник / Л. П. Дашков, В.К. Памбухчиянц. 8-е изд., перераб. и 
доп. - М.: Дашков и К, 2007. - 700 с. 

2. Добрынина Л.Н. Фондовый рынок и биржевая торговля 
:[Текст] : учебно-методическое пособие / Л. Н. Добрынина, А.В. 
Малявина. - М.: Экзамен, 2005. - 288 с. 

3. Дегтярева О.И. Биржевое дело: учебник. – М.: Магистр, 
2007. – 624 с. 

4. Пономарева З.М. Деловые игры в коммерческой деятельно-
сти. Темы «Аукцион», «Биржа». Практикум. – М.: Дашков и К, 
2010. – 184 с. 

5. Резго Г.Я., Кетова И.А.. Биржевое дело: :[Текст] : учебник / 
Г. Я. Резго, И.А. Кетова. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 288 с. 

6. Шкодинский С.В., Гребеник В.В. Биржи. Биржевое дело: 
курс лекций. – М., 2008. – 160 с. 

7. Якушев А.В. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. – М.: 
А-ПРИОР, 2009. – 224 с. 

8. Якушев А.В. Ценные бумаги и биржевое дело. Конспект 
лекций. – Издательство: А-Приор, 2011. – 224 с.  

 


