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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины  

Формирование необходимых теоретических знаний и ознакомление 

студентов с механизмом функционирования технологии совершения 

биржевых и внебиржевых сделок на товарных и финансовых рынках 

1.2 Задачи дисциплины  

 отработка практических навыков работы с законодательной базой 

регулирования рынка ценных бумаг и биржевой деятельности в России; 

 изучение основ создания и функционирования профессиональных 

участников рынка ценных бумаг в России; 

 знакомство с финансовыми инструментами, используемыми на 

российском рынке ценных бумаг; 

 формирование практических навыков управления портфельными 

инвестициями; 

 изучение основ биржевой торговли на товарном, финансовом и валютном 

рынках. 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Обучающиеся должны знать: 

- основные понятия рынка ценных бумаг; 

- особенности и порядок эмиссии ценных бумаг; 

- основные виды и особенности финансовых инструментов рынка ценных 

бумаг; 

- основы биржевого дела и техники проведения биржевых торгов; 

- отличительные особенности биржевой торговли; 

- особенности различных видов биржевых сделок и порядок расчетов по ним. 

уметь: 

- записывать феноменологические зависимости скорости протекания 

процессов от обобщенных сил и основных действующих факторов; 

- определять ценообразующие характеристики товара на основе анализа 

потребительских свойств; 

- выбрать при необходимости специализированный транспорт; 

- рассчитать оценку рыночной стоимости ценных бумаг; 

- работать с финансово-экономической литературой. 

владеть: 

- понятийно-терминологическим аппаратом в области потребительских 

товаров; 



- навыками управления основными ценообразующими 

характеристиками товаров (количественными, качественными, 

ассортиментными и стоимостными) на основе анализа потребительских 

средств; 

- навыками определения потребительских свойств товара на основе их 

рыночной стоимости; 

- навыками выявлять ценообразующие характеристики товаров; 

- прогрессивными методами анализа и оценки потребительских свойств 

для рыночной оценки стоимости; 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

 

 - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 -  способностью выявлять ценообразующие характеристики товаров на 

основе анализа потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости 

(ПК-10). 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы  

«Биржевое дело» представляет дисциплину с индексом Б1.В.ДВ. 14.1 

вариативной части учебного плана направления подготовки 38.03.07 

Товароведение и экспертиза товаров во внутренней и внешней торговле, 

изучаемую на 4 курсе в 8 семестре. 
 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц (з.е.), 108 часа.  

Таблица 3 – Объём дисциплины  
Объём дисциплины  Всего, 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины  108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего)  

36,15 

в том числе:   

лекции  18 

лабораторные занятия  не предусмотрены 

практические занятия  18 

экзамен  0,15 

зачет  не предусмотрен 

курсовая работа (проект)  не предусмотрена 

расчетно-графическая (контрольная) работа  не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего):  36 

в том числе:   
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лекции  18 

лабораторные занятия   

практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  36 

Контроль/экз (подготовка к экзамену)  36 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 

1 Биржевая торговля: 

возникновение и основные 

характеристики 

     Биржевая торговля как одна из форм оптовой торговли. 
Причины и условия возрождения биржевой торговли в 

России. 

     Биржа как организатор биржевой торговли и элемент 
рынка, ее задачи и функции. Биржа как одна из форм 

организованного рынка. Формы организованных рынков и 

их черты. 

     Органы управления и организационная структура биржи. 
     Органы управления биржи: общественная и стационарная 

структура биржи. Общественная структура биржи: общее 

собрание членов биржи и выборные органы. Стационарная 
(функциональная) структура биржи: специализированные и 

функциональные (исполнительные) подразделения, их 

задачи и функции. 
Биржевой комитет (совет). Правление (дирекция) биржи.  

     Опыт управления биржи за рубежом. 

     Основные признаки классификации бирж : вид биржевого 

товара, принцип организации, роль государства, статус, 
ориентация на рынок, форма участия посетителей в 

биржевой торговле, номенклатура товаров, виды биржевых 

сделок, характер деятельности, сфера деятельности, место и 
роль в мировой торговле. 

     Биржевой товар: понятие, требования, состав биржевого 

товара. Номенклатура биржевого товара. Основные классы 
биржевых товаров, выделяемые в мировой практике. 

Индивидуальный и общий биржевой товар. Эволюция 

биржевого товара: от реального товара к праву на товар. 

     Брокерская фирма и ее место на бирже. Регистрация 
брокерской фирмы. Функции брокерской фирмы. 

Организационная структура брокерской фирмы. Доходы 

брокерской фирмы. Система оплаты труда брокеров. 

Договор на оказание брокерских услуг и его содержание. 

Договор поручения. 

     Организация биржевой торговли и ее участники. 

Брокеры, дилеры, биржевые спекулянты, маклеры, 

помощники маклера, клерки. 

     Процедура проведения биржевых торгов. Операционный 

зал: общие требования к его организации и оснащению. 
Биржевая яма. Инфраструктура связи операционного зала. 



Правила поведения присутствующих в операционном зале. 

Регламент торгов. 

   Электронные торги. Предметы электронной биржевой 

торговли. Заключение  биржевой сделки в электронной 

системе. 

2 Регулирование биржевой 

деятельности 

     Необходимость и сущность регулирования биржевой 
деятельности: нормативная база, надзор (контроль)со 

стороны органов власти и управления, федеральной службы 

по финансовому рынку и ЦБ РФ, лицензирование 
деятельности на биржевом и внебиржевом рынках, 

регистрация выпуска ценных бумаг, налогообложение 

деятельности в сфере биржевой торговли. 

Модели регулирования биржевой деятельности, 
используемые в мировой практике. 

     Саморегулирование биржевой деятельности: задачи, 

причины и условия саморегулирования. Принципы и формы 
саморегулирования. Документы, обеспечивающие 

саморегулирование: учредительный договор, устав биржи и 

правила биржевой торговли. 
      Правовое регулирование биржевой деятельности и его 

особенности в зарубежных странах. 

3 Функционирование 

товарной биржи и ее 

особенности 

     Товарная биржа и ее роль в формировании товарных 

рынков. Основные группы и номенклатура вещественных 
биржевых товаров. Биржевой товар международных и 

российских товарных бирж. Стандартизация биржевого 

товара на товарных биржах. Качественный и 

количественный биржевой стандарт. 

     Биржевые сделки, их сущность и характеристики. 

Правовые, организационные, экономические и этические 

характеристики биржевых сделок. Биржевые сделки на 
товарной бирже. Сделки с реальным товаром и без 

реального товара. Порядок заключения сделок с реальным 

товаром: основные действия и документарное 
сопровождение. Разновидности сделок с реальным товаром: 

наличные и форвардные сделки, их основные черты и 

различия. Виды форвардных сделок: сделки с залогом, 

сделки с залогом на покупку сделки с залогом на продажу, 

сделки с премией (простые, двойные, сложные и кратные). 

Бартерная сделка. Условная сделка. Опционные сделки. 

     Участники биржевой торговли. Члены биржи посетители 
как участники биржевого торга: их права и обязанности. 

Характеристики присутствующих в биржевом зале: 

заключающие сделку, организующие проведение биржевого 
торга, контролирующие его ход и наблюдающие за ним. 

     Биржевой зал и требования по его оснащению. 

Материально-техническая обеспеченность товарных бирж. 

Основные фонды и оборотные средства товарных бирж. 
      Аукцион как метод проведения биржевого торга для 

сделок с реальным товаром. 

     Структурные подразделения товарной биржи: 
ревизионная комиссия, арбитражная комиссия, 

котировальная комиссия, маклериат, расчетно-клиринговая 

палата, стправочно-информационный отдел, комиссия по 

приему членов, бюро товарных экспертиз, отдел рекламы, 
отдел маркетинга, отдел экономического анализа, комиссия 



по биржевой этике, тарифно-транспортный отдел, отдел 

компьютеризации. 
     Зарубежный опыт организации биржевых торгов.  

     Брокерская фирма и его роль на товарной бирже, порядок 

ее организации, принципы организации и аккредитация на 

бирже. 
     Основные экономические показатели деятельности 

товарных бирж: количественные и качественные. 

     Роль товарных бирж в мировой экономике и основные 
направления их развития в современных условиях. 

4 Фондовая биржа и 

особенности ее 

функционирования 

    Роль фондовой биржи в формировании рынка ценных 

бумаг. Статус фондовой биржи и ее члены. Лицензирование 

деятельности фондовой биржи. Некоммерческий характер 
фондовой биржи. 

    Ценные бумаги как биржевой товар. Основные ценные 

бумаги. Производные ценные бумаги: фьючерсные 
контракты и опционы. Первичный и вторичный рынок 

ценных бумаг. Сделки с ценными бумагами. Общая 

характеристика и виды сделок с ценными бумагами: 
биржевые и внебиржевые, с участием и без участия 

посредников, оптовые и розничные, устные и письменные. 

Ограничения на сделки с ценными бумагами. 

     Основные формы организации внебиржевых сделок и их 
характеристики. 

     Виды биржевых сделок: кассовые и срочные сделки. 

Общая характеристика и виды кассовых сделок. 
Использование кассовых сделок биржевыми спекулянтами. 

Общая характеристика и виды срочных сделок. Срочные 

сделки  

в зависимости от цены расчета, сроков расчета, характера 
(твердые, условные, пролонгированные). 

     Механизм функционирования фондовой биржи. Листинг 

ценных бумаг: цель, порядок проведения, требования, 
предъявляемые к ценным бумагам и их эмитентам при 

прохождении листинга и основания для делистинга. Опыт 

листинга за рубежом. Формирование заявок на покупку и 
продажу ценных бумаг, их виды и порядок регистрации. 

Проведение биржевого торга. Биржевые аукционы 

(открытые и закрытые). Разновидности открытого аукциона. 

Электронный аукцион и торг “у доски”. Котировка ценных 
бумаг на бирже: регистрационный метод, метод единой 

цены, использование непрерывного и залпового аукциона 

для выявления цены. Оформление и исполнение биржевых 
сделок с ценными бумагами. 

     Брокерские фирмы на рынке ценных бумаг. 

     Инвестиционные фонды и компании как участники рынка 
ценных бумаг. 

     Современное состояние фондовых бирж. ММВБ И РТС. 

5 Валютная биржа и 

особенности ее 

функционирования 

     Валютная биржа и ее роль в функционировании 

валютного рынка. Задачи и функции валютной биржи. 
Валюта как биржевой товар. Валютный курс. Котировка. 

Особенности организации валютных бирж в РФ.  

     Сделки с валютой и их виды. Биржевые и внебиржевые 

(межбанковские) 
Валютные сделки. Характеристика сделок “слот”, 

“форвард”, “свот”. Установление форвардного курса. 

Валютный фьючерс. Валютный опцион. 



     Механизм функционирования валютной биржи. Порядок 

представления лимитированных и нелимитированных 
заявок. Достижение фиксинга для установленной цены. 

Простой фиксинг. 

     Механизм заключения сделок на валютной бирже. 

Оформление и исполнение сделок с валютой. Расчеты по 
валютным сделкам. 

6 Клиринг и расчеты на 

биржевом рынке 

     Сущность и функции клиринга и расчетов. Понятие 

клиринга. Предпосылки создания системы клиринга и 
расчетов. Принципы организации клиринга и расчетов. 

Характеристика существующих видов клиринга за рубежом. 

     Формы расчетов с использованием различных видов 

банковских и кредитных средств платежа: платежные 
требования-поручения, платежные требования, 

аккредитивы, платежные поручения, чеки и векселя. Чеки и 

их виды. Векселя: простые и переводные. 
     Особенности клиринга и расчетов на рынке ценных бумаг 

и при купле-продаже фьючерсных контрактов. Фьючерсная 

цена. Сущность хеджирования и биржевой спекуляции. 
Виды хеджирования. Основные направления 

совершенствования и дальнейшего развития системы 

клиринга и расчетов. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 

п/п 
Раздел (тема) 

дисциплины 
Виды деятельности Учебно-

методические 

материалы 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Компе- 

тенции лек., 

час 
№ 

лаб 
№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Биржевая 

торговля: 

возникновение и 

основные 

характеристики 

2  1 У-1-7,  

МУ-1, 2,3 
Т2 ОК-7 

ПК-10 

2 Регулирование 

биржевой 

деятельности 

2  2 У-1-7  

МУ-1, 2,3 
С2 ОК-7 

ПК-10 

3 Функционирован

ие товарной 

биржи и ее 

особенности 

4  3 У-1-7  

МУ-1, 2,3 
С4 ОК-7 

ПК-10 

4 Фондовая биржа 

и особенности ее 

функционирован

ия 

2  4 У-1-7  

МУ-1, 2,3 
8С ОК-7 

ПК-10 

5 Валютная биржа 

и особенности ее 

функционирован

ия 

2  5 У-1-7  

МУ-1, 2,3 
10С ОК-7 

ПК-10 

6 Клиринг и 

расчеты на 

биржевом рынке 

2  6 У-1-7  

МУ-1, 2,3 
12С ОК-7 

ПК-10 



С – собеседование, Т – тест, Р - реферат 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия  
 

4.2.1 Практические занятия  

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

№ Наименование практических занятий Объем, час. 

1 2 3 

1 Биржа как одна из форм организованного рынка 4 

2 Модели регулирования биржевой деятельности 4 

3 Качественный и количественный биржевой стандарт. 4 

4 Ценные бумаги как биржевой товар 6 

5 Задачи и функции валютной биржи. 6 

6 Принципы организации клиринга и расчетов. 4 

Итого  28 
 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)  

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

№ 

раздела (темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины  

Срок выполнения Время, затрачиваемое 

на выполнение СРС, 

час 

1 2 3 4 

1. Биржевая торговля: 

возникновение и 

основные 

характеристики 

2 неделя 5 

2. Регулирование биржевой 

деятельности 

4 неделя 5 

3. Функционирование 

товарной биржи и ее 

особенности 

6 неделя 5 

4. Фондовая биржа и 

особенности ее 

функционирования 

7 неделя 5 

5. Валютная биржа и 

особенности ее 

функционирования 

8 неделя 5 

6. Клиринг и расчеты на 

биржевом рынке 

9 неделя 5 

Итого  30 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и 

вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 

оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 

установленное Правилами внутреннего распорядка работников.  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета:  



- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с 

УП и данной РПД; 

-имеется доступ к основным информационным образовательным 

ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 

возможность выхода в Интернет.  

кафедрой:  

- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала;  

- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств.  

- путем разработки:  

- методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятельной работы студентов;  

- тем рефератов;  

- вопросов к экзамену;  

- методических указаний по выполнению практических занятий и т.д.  

типографией университета:  

- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы;  

- удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы.  
 

6 Образовательные технологии  

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. №1367 по направлению 

подготовки 38.03.07 «Товароведение и экспертиза товаров во внутренней и 

внешней торговле» реализация компетентностного подхода предусматривает 

широкое использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

студентов. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и 

специалистами Комитета по труду и занятости населения Курской области. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 

11,1 процента от аудиторных занятий согласно УП.  

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, 

используемые при проведении аудиторных занятий 
№  Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного 

занятия)  

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии  

Объем, час.  

1 2 3 4 

1 Лекции раздела «Регулирование 

биржевой деятельности».  

Дискуссия по вопросу 

хранения товаров  

 

2 

2 Практическое занятие Ценные бумаги 

как биржевой товар 

Разбор конкретных 

ситуаций  

 

2 

https://swsu.ru/sveden/files/OOP_38.03.07_25.01.2016_Zaochnaya.pdf
https://swsu.ru/sveden/files/OOP_38.03.07_25.01.2016_Zaochnaya.pdf


Итого:                                                    4 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

 

Код компетенции, содержание компетенции 

Этапы формирования компетенций и 

дисциплины (модули), при изучении которых 

формируется данная компетенция  

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

 способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

 

Иностранный 

язык;  

Математика; 

Психология; 

Биржевое дело; Государственная 

итоговая аттестация. 

 Способностью выявлять ценообразующие 
характеристики товаров на основе анализа 

потребительских свойств для оценки их рыночной 

стоимости (ПК-10). 
 

Экономика предприятия; 
Бухгалтерский учет в 

торговле; Оценка 

конкурентоспособности  
товаров; Практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 
навыков; Практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 
деятельности. 

Биржевое дело; 
Преддипломная 

практика; 

Государственна
я итоговая 

аттестация. 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  
 

Код 

компетенции/ 

этап 

Показатели 

оценивание 

компетенций 

Критерии и шкала оценивание компетенций 
Пороговый 

«удовлетворительный» 
Продвинутый 

«хорошо» 
Высокий 

«отлично» 

1 2 3 4 5 
ОК-7 1. Доля 

освоенных 

обучающимися 

знаний, умений, 

навыков от 
общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п. 1.3 РПД 

 

 

2. Качество 

освоенных 

обучающимися 

знаний, умений, 

навыков 

 
3. Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

Знать: 

основные 

ценообразующие 

характеристики товаров. 

Уметь: 
выявлять 

ценообразующие 

характеристики товаров  

Владеть: 

Навыками выявления 

ценообразующих 

характеристикик товаров 

Знать: 

основные 

ценообразующие 

характеристики 

товаров, на основе 
анализа 

потребительских 

свойств. 

Уметь: 

выявлять 

ценообразующие 

характеристики 

товаров на основе 

анализа 

потребительских 

свойств. 

Владеть: 
Навыками выявления 

ценообразующих 

характеристикик 

товаров 

Знать: 

основные 

ценообразующие 

характеристики 

товаров, на основе 
анализа 

потребительских 

свойств, для оценки их 

рыночной стоимости. 

Уметь: 

выявлять 

ценообразующие 

характеристики 

товаров безопасности 

товаров на основе 

анализа 

потребительских 
свойств для оценки их 

рыночной стоимости. 

Владеть: 

Навыками организации 



типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

выявления 

ценообразующих 

характеристикик 

товаров 

ПК-10 1. Доля 

освоенных 

обучающимися 

знаний, 

умений, 

навыков от 
общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п. 1.3 РПД 

 

 

2. Качество 

освоенных 

обучающимися 

знаний, умений, 

навыков 
 

3. Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

 

Знать: 

основные 

ценообразующие 

характеристики товаров. 

Уметь: 

выявлять 
ценообразующие 

характеристики товаров  

Владеть: 

Навыками выявления 

ценообразующих 

характеристикик товаров 

Знать: 

основные 

ценообразующие 

характеристики 

товаров, на основе 

анализа 
потребительских 

свойств. 

Уметь: 

выявлять 

ценообразующие 

характеристики 

товаров на основе 

анализа 

потребительских 

свойств. 

Владеть: 
Навыками выявления 

ценообразующих 

характеристикик 

товаров 

Знать: 

основные 

ценообразующие 

характеристики 

товаров, на основе 

анализа 
потребительских 

свойств, для оценки их 

рыночной стоимости. 

Уметь: 

выявлять 

ценообразующие 

характеристики 

товаров безопасности 

товаров на основе 

анализа 

потребительских 
свойств для оценки их 

рыночной стоимости. 

Владеть: 

Навыками организации 

выявления 

ценообразующих 

характеристикик 

товаров 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

п/п 
Раздел (тема) 

дисциплины 
Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части)  

Технология 

формирования  

Оценочные 

средства 
Описание  

шкал 

оценивания  наименова

ние 
№№ 

заданий 

1 Биржевая 

торговля: 

возникновение и 

основные 

характеристики 

ОК-7, ПК-10,  Лекция, СРС, 

практические 

занятия 

тесты 1-16 Согласно 

табл.7.1 

2 Регулирование 

биржевой 

деятельности 

ОК-7, ПК-10, Лекция, СРС, 

практические 

занятия 

рефераты 1-5 Согласно 

табл.7.1 

3 Функционирование 

товарной биржи и 

ее особенности 

ОК-7, ПК-10, Лекция, СРС, 

практические 

занятия 

рефераты 5-10 Согласно 

табл.7.1 

4 Фондовая биржа и 

особенности ее 

функционирования 

ОК-7, ПК-10, Лекция, СРС, 

практические 

занятия 

собесе-

дование 
1-8 Согласно 

табл.7.1 



5 Валютная биржа и 

особенности ее 

функционирования 

ОК-7, ПК-10, Лекция, СРС, 

практические 

занятия 

собесе-

дование,  
1-8 Согласно 

табл.7.1 

6 Клиринг и расчеты 

на биржевом рынке 

ОК-7, ПК-10, Лекция, СРС, 

практические 

занятия 

собесе-

дование 
1-8 Согласно 

табл.7.1 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 

Вопросы собеседования по разделу (теме) 5 «Биржевое дело» 

1. Сущность биржевых сделок 

2. Виды биржевых сделок на товарной бирже 

3. Виды биржевых сделок на фондовой бирже 

4. Виды биржевых сделок на валютной бирже 

5. Порядок заключения и исполнения биржевых сделок. 

 

Темы рефератов:  

1. Организация товарных бирж в дореволюционной России 

2. Советские товарные биржи в период НЭПа 

3. Возрождение российских бирж в период перестройки и рыночных 

преобразований 

4. Государственное регулирование и саморегулирование биржевой деятельности 

в России 

5. Особенности биржевого регулирования в развитых странах мира 

6. Хеджирование, его сущность и виды 

7. Сущность хеджирования и биржевой спекуляции 

8. Брокерская фирма и ее роль в биржевой торговле 

9. Товарные биржи в мировой экономике и основные направления их 

деятельности 

10. Основные экономические показатели деятельности товарных бирж 

11. Брокерские фирмы на рынке ценных бумаг 

12. Инвестиционные фонды и компании как участники рынка ценных бумаг 

13. Фондовые операции коммерческих банков 

14. Мотивация и категории покупателей на рынке ценных бумаг 

15. Брокеры и дилеры на фондовом рынке 

16. Клиринговые организации на рынке ценных бумаг 

17. Депозитарные учреждения и их функции 

18. Ценные бумаги как объект гражданского права 

19. Финансовая информация в деловой прессе 

20. Фондовые индексы 

21. Рейтинги ценных бумаг 

22. Инвестиционный портфель акций в России 

23. Инструменты фондового рынка США 

24. Развитие рынка государственных ценных бумаг в России 

25. Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 

26. Объединения профессиональных участников рынка ценных бумаг 



27. Хедж-фонды 

28.Нью-Йорская фондовая биржа: принципы организации и механизм торговли 
 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом 

комплексе дисциплины 
 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет 

проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного). 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы  

(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) 

по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

являются темы дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все 

темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не 

менее 100 заданий и постоянно пополняется. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

-закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

-открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности, 

-на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач 

(ситуационных, производственных или кейсового характера) и различного вида 

конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, 

проверяющие уровень сформированности компетенций, являются 

многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в 

формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их 

решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 

элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 

сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество 

освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень 

сформированности компетенций.  

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 

регулируются следующими нормативными актами университета: 

- Положение П 02.016–2015 «О бально-рейтинговой системе оценки 

качества освоения образовательных программ»;  



- методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в 

университете бально-рейтинговой системы применяется следующий порядок 

начисления баллов: 

 

 

 

Таблица 7.4 – Порядок исчисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля  Минимальный балл  Максимальный балл  

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Практическое занятие № 1  

(Биржа как одна из форм 

организованного рынка)  

2 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов  

менее 50% 

 

 

4 

Выполнил, доля 

правильных 

ответов  

более 50% 

Практическое занятие № 2  

(Модели регулирования 

биржевой деятельности)  

2 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов  

менее 50% 

 

 

4 

Выполнил, доля 

правильных 

ответов  

более 50% 

Практическое занятие № 3  

(Качественный и 

количественный биржевой 

стандарт)  

2 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов  

менее 50% 

 

 

4 

Выполнил, доля 

правильных 

ответов  

более 50% 

Практическое занятие № 4  

(Ценные бумаги как 

биржевой товар)  

2 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов  

менее 50% 

 

 

4 

Выполнил, доля 

правильных 

ответов  

более 50% 

Практическое занятие № 5  

(Задачи и функции 

валютной биржи)  

2 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов  

менее 50% 

 

 

4 

Выполнил, доля 

правильных 

ответов  

более 50% 

Практическое занятие № 6  

(Принципы организации 

клиринга и расчетов)  

2 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов  

менее 50% 

 

 

4 

Выполнил, доля 

правильных 

ответов  

более 50% 

СРС  12  24  

Итого  24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Всего 24  100  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, 

используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 



(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ – 16 заданий (15 

вопросов и одна задача). 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- задание в закрытой форме – 2 балла, 

- задание в открытой форме – 2 балла, 

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

- задание на установления соответствия – 2 балла, 

- решение задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование – 36 баллов 
 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  
 

8.1 Основная учебная литература  

1. Чалдаева, Л. А. Биржевое дело [Текст] : учебник для бакалавров / Л. А. 

Чалдаева, Т. К. Блохина, А. Б. Шемякин ; под ред. Л. А. Чалдаевой ; 

Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации. - Москва : Юрайт, 

2014. - 371, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр.: 

с. 365-372. - Глоссарий: с. 359-364. 

2. Николаева, И.П. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебник / 

И.П. Николаева. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2015. - 256 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02413-9 ; 

Режим доступа - http: //biblioclub.ru/ 

8.2 Дополнительная учебная литература 

3. Резго, Г. Я. Биржевое дело [Текст] : учебник / И. А. Кетова. - М. : 

Финансы и статистика, 2003. - 272 с. 

4. Биржевое дело [Текст] : учебник / Под ред. В. А. Галанова. - М. : 

Финансы и статистика, 2003. - 304 с. 

5. Якушев, А. В. Рынок ценных бумаг и биржевое дело [Электронный 

ресурс] : конспект лекций : учебное пособие / А. В. Якушев. - М. : А-Приор, 

2009. - 222 с. - ISBN 978-5-384-00259-8 // Режим доступа - http://biblioclub.ru/ 

 

8.3 Перечень методических указаний  

1. Коротков, А. В. Биржевое дело и биржевой анализ [Электронный 

ресурс] : учебно-методический комплекс / А.В. Коротков. - М. : Евразийский 

открытый институт, 2009. - 176 с. - ISBN 978-5-374-00191-4 // Режим доступа 

- http:// biblioclub.ru/ 

2. Биржевое дело [Электронный ресурс] : методические указания по 

выполнению практических работ для студентов направления подготовки 

38.03.07 «Товароведение» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Е. В. Овчинникова. - 

Электрон. текстовые дан. (280 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 13 с. - Библиогр.: 

с. 13. - Б. ц. 

3. Биржевое дело [Электронный ресурс] : методические указания по 

самостоятельной работе студентов направления подготовки 38.03.07 

«Товароведение» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Е. В. Овчинникова. - Электрон. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=418734


текстовые дан. (385 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 40 с. - Библиогр.: с. 40. - Б. 

ц. 
 

 8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета: 

Food process in industry 

Пищевые ингредиенты: сырье и добавки 

Продукты длительного хранения 

Кондитерское производство 

Хлебопечение России. 

Техника и технология пищевых производств (Food Processing: Techniques and 

Technology) 

Товаровед продовольственных товаров. Комплект 

Финансы и кредит 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://www.consultant.ru – Официальный сайт компании 

«Консультант Плюс». 

2. http://www.garant.ru – Официальный сайт компании «Гарант».  

3. http://www.gost.ru - Сайты библиотек нормативных документов. 

4. http:// www.minpromtorg.gov.ru – Официальный сайт Министерства 

промышленности и торговли. 

5. http:// www.kursk.tpprf.ru - Официальный сайт Курской торгово-

промышленной палаты. 

6. http:// www.broker.ru - Официальный сайт фондовой биржи ММВБ. 
 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Основными видами аудиторной работы студента при изучении 

дисциплины «Биржевое дело» являются лекции и практические занятия. 

Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, 

связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются 

рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен 

внимательно слушать и конспектировать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 

практические занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности 

студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных 

публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и 

защиты выдвигаемых положений и тезисов.  

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа 

студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и 

материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также 

литературе, рекомендованной преподавателем.  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.gost.ru/
http://www.minpromtorg.gov.ru/
http://www.kursk.tpprf.ru/
http://www.broker.ru/


По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты 

готовить рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях 

с докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание 

подготовленных студентами рефератов.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по 

результатам тестирования, собеседования, а также по результатам докладов.  

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие 

формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении 

дисциплины «Биржевое дело»: конспектирование учебной литературы и 

лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п.  

В процессе обучения преподаватели используют активные формы 

работы со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому 

процессу на лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами 

пропущенных лекции, участие в групповых и индивидуальных 

консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у 

студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы 

составляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это 

большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале 

работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. 

Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление 

освоенного материала является конспектирование, без которого немыслима 

серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование 

помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами 

прочитанный материал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От 

занятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, 

знакомиться с соответствующими разделами учебника, читать и 

конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная 

работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, 

способствует более глубокому и качественному усвоению учебного 

материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией 

к преподавателю по вопросам дисциплины «Биржевое дело» с целью 

усвоения и закрепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении 

дисциплины «Биржевое дело» - закрепить теоретические знания, полученные 

в процессе лекционных занятий, а также сформировать практические навыки 

самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 

Операционная система Windows 7 Libre office Microsoft Office 2016 

Лицензионный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. С ООО «АйТи46», 



лицензионный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. С ООО «СМСКанал» 

Антивирус Касперского Лицензия 156A-160809-093725-387-506. 
 

   12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и 

лаборатории кафедры товароведения, технологии хранения и экспертизы 

товаров, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся: 

стол, стул для преподавателя; доска. Мультимедийный комплекс: ноутбук 

ASUS X50VL PMD – T2330/проектор in Focus IN24+; 
 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

учитываются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение 

инвалидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной 

информации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, 

напечатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается 

присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в 

письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, 

письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может 

быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются 

на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются 

общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу 

может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на аудиторных занятиях 

звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие 

на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации 

для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное 

собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а 

также при проведении процедур текущего контроля успеваемости и 



промежуточной аттестации могут быть предоставлены  необходимые 

технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой 

гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, 

передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 

преподавателем). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу  

дисциплины 
Номер 

изменения 
Номера страниц Всего  

страниц 
Дата Основание 

для  

изменения и 

подпись лица, 

проводившего 

изменения 

изме- 

нённых 
заме- 

нённых 
аннули- 

рованных 
новых 
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