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Наименование дисциплины – Биржи и биржевое дело 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель и задачи освоения дисциплины: овладение студентами знаний о состоянии и 
тенденциях развития биржевого рынка, особенностях осуществления биржевых операций и 
специфических чертах биржевых товаров, принципах развития и функционирования 
биржевых институтов как неотъемлемой части рыночной экономики. 

• изучение структуры и функций биржи, деятельности участников биржевой торговли, 
видов бирж; 

• определение роли и места биржевых институтов в рыночной экономике, а также 
основных направлений государственных программ по поддержке и развитию 
биржевой деятельности в России; 

• определение экономической сущности биржевых товаров, биржевых сделок и 
биржевых стратегий в зависимости от вида биржи; 

• изучение основ инвестирования в ценные бумаги и формирования портфеля ценных 
бумаг, методов оценки инвестиционных рисков и нейтрализации их; 

• умение анализировать основные показатели и структуру ведущих мировых и 
отечественных бирж, выявление основных проблем современного этапа развития 
российских бирж. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

• понятие, функции, роль и место биржи в рыночной экономике, 

• организационную структуру и тенденции развития российских и ведущих зарубежных 
бирж; 

• об экономических процессах, происходящих на биржевом рынке, их взаимосвязи и 
влиянии на биржевой институт как неотъемлемую сферу рыночной экономики; 

• основы организации биржевой деятельности, формы и методы регулирования и 
контроля деятельности бирж и ее участников; 

• классификацию и основные виды биржевых товаров, а также биржевые сделки и 
биржевые стратегии . 
уметь: 

• произвести основные финансовые вычисления  

• оценивать риск и доходность в биржевой торговле   

• выполнить анализ финансового состояния эмитента  

• дать рекомендации по покупке и продаже биржевого товара  

• использовать интернет-ресурсы, указанные  в Программе  
владеть: 

• организацией биржевых операций и правовым регулированием биржевой торговли  

• ценообразованием на биржевых рынках  

• страхованием рисков на рынке фьючерсных контрактов  

• финансовыми операциями на срочных рынках  
 

Матрица связи дисциплины «Биржи и биржевое дело» и компетенций, 

формируемых на основе изучения дисциплины, с временными этапами освоения 

ее содержания 

Код и расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты Семестр 

или  
Знать Уметь Владеть 



неделя 

изучения 

ПК-5  
способностью 
анализировать 
взаимосвязи между 
функциональными 
стратегиями 
компаний с целью 
подготовки 
сбалансированных 
управленческих 
решений 

различные типы 
стратегий, 
используемых 
компаниями в своей 
деятельности; 
функциональные 
стратегии компании; 
основные элементы 
процесса 
организации 
реализации 
стратегии компании; 
основные 
представления о 
понятии 
эффективности 
стратегий и о 
главных показателях 
качества стратегий. 

формулировать 
стратегии по всем 
уровням 
стратегической 
пирамиды и 
разрабатывать 
программы действий 
по их реализации; 
использовать 
различные типы 
стратегий в 
зависимости от 
условий 
деятельности 
компании; 
использовать 
теоретические 
знания для 
управления 
компанией в 
условиях острой 
конкуренции. 
 

разработки 
стратегических 
планов работы 
компании по 
уровням 
стратегической 
пирамиды; 
подготовки 
презентационного 
материала по 
разработанной 
стратегии. 

8 

ПК-9 
способностью 
оценивать 
воздействие 
макроэкономической 
среды на 
функционирование 
организаций и 
органов 
государственного и 
муниципального 
управления, 
выявлять и 
анализировать 
рыночные и 
специфические 
риски, а также 
анализировать 
поведение 
потребителей 
экономических благ 
и формирование 
спроса на основе 
знания 
экономических 
основ поведения 
организаций, 

факторы 
окружающей 
макроэкономической 
среды и их влияние 
на 
функционирование 
организации и 
органов 
государственного и 
муниципального 
управления; 
экономические 
основы поведения 
организаций; 
методы анализа 
структур рынков и 
конкурентной среды 
отрасли. 

выявлять и 
анализировать 
рыночные и 
специфические 
риски организации; 
анализировать 
поведение 
потребителей 
экономических благ; 
оценивать 
воздействие 
макроэкономической 
среды на 
функционирование 
организации и 
органов 
государственного и 
муниципального 
управления. 

навыками 

формирования 
спроса на основе 
знания 
экономических 
основ поведения 
организаций и 
потребителей 
экономических 
благ; анализа 
рыночных и 
специфических 
рисков 
организации. 

8 



структур рынков и 
конкурентной среды 
отрасли 
 

ПК-16 
владением навыками 
оценки 
инвестиционных 
проектов, 
финансового 
планирования и 
прогнозирования с 
учетом роли 
финансовых рынков 
и институтов  
 

структуру бизнес-
плана 
инвестиционного 
проекта, его 
основные разделы; 
структуру бюджетов 
хозяйствующих 
субъектов; основные 
методы финансового 
планирования и 
прогнозирования. 

анализировать 
бизнес-план 
инвестиционного 
проекта 
предприятия; 
анализировать 
систему бюджетов 
хозяйствующих 
субъектов. 

навыками 

финансовых и 
инвестиционных 
решений в 
условиях выбора 
и с учетом роли 
финансовых 
рынков и 
институтов. 

8 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Данный курс является важным звеном в системе высшего образования нашей страны.  

Дисциплина вариативной части ОП.   

 
Связь дисциплины «Биржи и биржевое дело» с предыдущими дисциплинами и сроки их 

изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, предыдущие за дисциплиной «Биржи и биржевое дело» Семестр 

Б1.Б.30 Финансовый менеджмент 7 

 

Связь дисциплины «Биржи и биржевое дело» со смежными дисциплинами, изучаемыми 
параллельно 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, изучаемые параллельно  Семестр 

Б1.В.ДВ.08.01 Рынок труда и методы его регулирования 8 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

 
Всего  

Порядковый номер семестра 

8 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в 
з.е): 

4 4 

Контактная работа с преподавателем всего 
(в акад. часах), в том числе:  

52/18 52/18 

лекции 20/6 20/6 

практические занятия, семинары 30/10 30/10 

лабораторные работы - - 

Текущая аттестация 1/1 1/1 

Консультации (предэкзаменационные) 2/2 2/2 

Промежуточная аттестация 2/2 2/2 

Самостоятельная работа всего (в акад. 
часах) 

89/123 89/123 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет    



экзамен  экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 
часах) 

144/144 144/144 

Через дробь указывается трудоемкость дисциплины по очной и заочной формам обучения 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

ТЕМА 1.  

История и тенденции развития биржевой торговли 

Сущность биржевой торговли. Условия возникновения бирж. История возникновения 
товарных бирж. Эволюция развития биржевой торговли за рубежом. Крупнейшие мировые 
биржевые центры. Эволюция развития биржевой торговли в России: дореволюционные 
товарные биржи; советские товарные биржи; российские биржи в постперестроечный 
период. Перспективы развития российских бирж. 

 
ТЕМА 2.  

Биржа как одна из форм организованного рынка. Виды бирж. 

Сущность рынка. Внутренний рынок и его структура. Товарный рынок. Основные 
показатели функционирования товарного рынка. Рынок ценных бумаг. Валютный рынок. 
Рынок труда. Кредитный рынок. Рынок инвестиций. Рынок недвижимости. Рынок услуг. 

Биржа как элемент организованного рынка и ее основные черты. Задачи и функции 
биржевых рынков.  

Классификация бирж: 
по виду биржевого товара: товарные, товарно-сырьевые, фондовые и валютные 

биржи; 
по принципу организации: государственные, частные и смешанные биржи; 
по правовому положению и статусу биржи: акционерные общества, общества с 

ограниченной ответственностью и ассоциации; 
по форме участия посетителей в биржевых торгах: открытые и закрытые биржи; 
по номенклатуре биржевых товаров: универсальные и специализированные биржи; 
по виду биржевых сделок: биржи реального товара, фьючерсные, опционные и 

смешанные биржи; 
по характеру деятельности: коммерческие и некоммерческие биржи; 
по сфере деятельности: центральные, межрегиональные и местные биржи; 
в зависимости от места и роли биржи в мировой торговле: международные, 

региональные и национальные биржи. 
Роль биржи в организации и обслуживании торговли.  
 

ТЕМА 3.  

Регулирование биржевой торговли 

Понятие и необходимость регулирования биржевой торговли. Модели регулирования 
и контроля на биржевых рынках. Государственное регулирование биржевой торговли в 
России. Основные принципы государственного регулирования: общественная польза, 
гласность и открытость торгов, защита и гарантия прав всех участников биржевой торговли. 
Основные формы государственного регулирования: создание единой нормативной базы, 
контроль (надзор) за деятельностью бирж, лицензирование. 

Саморегулирование биржевой деятельности в России. Принципы и формы 
саморегулирования. Внутрибиржевые нормативные акты: учредительный договор, устав 
биржи, правила биржевой торговли. 

 
ТЕМА 4.  

Органы управления и организационная структура товарной биржи 

Понятие об организационной структуре биржи. Учредители и члены товарной биржи, 



их права и обязанности. Органы управления биржей. Общее собрание учредителей и членов 
биржи, его задачи и функции. Биржевой комитет (совет), его задачи и функции. Правление 
(дирекция) биржи, его задачи и функции. Структурные подразделения товарной биржи, их 
задачи и функции. 

Ревизионная комиссия. Котировальная комиссия. Арбитражная комиссия. Маклериат. 
Расчетно-клиринговая палата. Комиссия по приему членов. Справочно-информационный 
отдел. Бюро товарных экспертиз. Отдел рекламы. Отдел маркетинга. Отдел экономического 
анализа. Комиссия по биржевой этике. Тарифно-транспортный отдел. Отдел 
компьютеризации. 

 
ТЕМА 5.  

Биржевые сделки, их сущность. Хеджирование 

Общее понятие и характеристика биржевых сделок. Порядок заключения сделок. 
Сделки с реальным товаром. Сделки с немедленной поставкой товара (наличные). Сделки с 
отсроченным сроком поставки товара. Особенности этих сделок. Форвардные сделки и их 
разновидности. Порядок заключения и исполнения сделок с реальным товаром. Сделки с 
залогом на покупку. Сделки с залогом на продажу. Сделки с премией. Условные сделки. 

Фьючерсные сделки: цели и особенности заключения. Фьючерсный контракт: 
свойства и отличительные особенности. Способы урегулирования (ликвидации) фьючерсных 
контрактов. Система финансовых расчетов по фьючерсным сделкам. Понятие и виды маржи 
во фьючерсной торговле. Опционные сделки: особенности заключения и разновидности. 
Опцион на покупку (опцион колл). Опцион на продажу (опцион пут). Двойной опцион 
(опцион дабл). Основные характеристики цены опциона (премии). Факторы, влияющие на 
цену опциона. 

Опционный спрэд: вертикальный, горизонтальный, диагональный. Взаимосвязь 
наличных и фьючерсных цен. Понятие и сущность хеджирования. Виды ценовых рисков. 
Виды и техника хеджирования. Короткий хедж. Длинный хедж. Базисный риск в 
хеджировании. Преимущества и недостатки хеджирования. Стратегии хеджирования. 

 
ТЕМА 6.  

Брокерская фирма и ее место на бирже 

Понятие о брокерской и дилерской деятельности. Брокерская деятельность: сущность 
и функции брокерских фирм. Порядок организации и аккредитации брокерской фирмы на 
бирже. Источники доходов брокерских фирм. Брокерские документы. Открытие счета 
клиенту. Перевод счетов. Обслуживание счетов клиента. 

Биржевые приказы: основное содержание и классификация. Рыночный приказ. Лимит 
приказ. Стоп-приказ. Стоп-лимит приказ. Дискретный приказ. Исполнение биржевых 
приказов. Отмена биржевых приказов. Отчетность об исполнении биржевых приказов. 

 
ТЕМА 7.  

Организация биржевой торговли и ее участники. Биржевой товар 

Организационно-финансовые условия биржевой торговли: наличие законодательно-
правовой базы; квалифицированный персонал; современные средства связи и информации; 
эффективная система клиринга и сбора депозитов; продуманные и разработанные 
фьючерсные контракты. 

Участники биржевой торговли: брокеры, дилеры, биржевые спекулянты, маклеры, 
помощники маклера, клерки. Порядок проведения биржевых торгов. Фазы осуществления 
торгового процесса: информационная фаза, фаза передачи приказа, фаза заключения сделки, 
фаза расчетов. 

Методы проведения биржевых торгов: публичные и электронные. Формы проведения 
биржевых торгов: простой аукцион (английский, голландский), двойной аукцион. 
Особенности проведения электронных биржевых торгов. Электронные торговые системы. 



Этапы заключения биржевой сделки в электронной системе. Электронные торговые системы 
крупнейших бирж: GLOBEX, LIFFE CONNECT. Биржевой товар и его характеристика. 
Классификация биржевых товаров: вещественные биржевые товары, ценные бумаги, 
иностранная валюта, биржевые индексы, процентные ставки по государственным 
облигациям. 

 

ТЕМА 8.  

Экономическая роль товарных бирж и анализ их деятельности 

Роль товарных бирж в современной мировой экономике. Факторы, повлиявшие на 
развитие биржевой торговли. Услуги, предоставляемые товарной биржей. Основные 
тенденции и направления развития товарных бирж.  

Сущность и задачи экономического анализа деятельности бирж. Основные 
экономические показатели, характеризующие результаты биржевой деятельности: 

количественные: объем оптового товарооборота, величина основного и оборотного 
капитала, размер прибыли, объем доходов и затрат и др.; 

качественные: рентабельность, уровень доходности, уровень издержек обращения, 
товарооборачиваемость, показатели конкурентоспособности и др. 

Источники информации, необходимой для проведения экономического анализа 
деятельности бирж. 
 
ТЕМА 9.  

Материально-техническая обеспеченность товарных бирж. 

Сущность и основное назначение материально-технической базы биржи. 
Составляющие материально-технической базы биржи. Основные статьи дохода биржи. 
Основные фонды товарных бирж: здания, сооружения, транспортные средства, средства 
автоматизации, хозяйственный инвентарь и другие фонды. Оборотные средства товарных 
бирж: оборотные фонды и фонды обращения. 

Оборотные фонды: запасы материалов для хозяйственных нужд, малоценные и 
быстроизнашивающиеся предметы со сроком службы менее одного года независимо от их 
стоимости. 

Фонды обращения: запасы товаров на биржевых складах, отгруженные товары, 
денежные средства в кассах, на банковских счетах, в расчетах за купленные и проданные 
биржевые товары и т.д. 
 

ТЕМА 10.  

Рынок ценных бумаг. Участники рынка ценных бумаг 

Рынок ценных бумаг как составная часть финансового рынка. Сущность, задачи, цели 
и функции рынка ценных бумаг. Виды рынков ценных бумаг. 

Участники рынка ценных бумаг: эмитенты, инвесторы, организаторы, посредники. 
Профессиональные участники и виды деятельности на рынке ценных бумаг. Брокерские 
фирмы на рынке ценных бумаг. Институциональные инвесторы на рынке ценных бумаг.  

Коммерческие банки как эмитенты и инвесторы на рынке ценных бумаг. Операции 
коммерческих банков с ценными бумагами. Финансовые посредники. Инвестиционные 
банки, компании и фонды: сущность и основные понятия. Акционерные инвестиционные 
фонды: организационно-правовая форма и цель создания. Паевые инвестиционные фонды: 
организационно-правовая форма, цель создания и особенности функционирования. Виды 
паевых инвестиционных фондов: открытый, интервальный, закрытый. 

Ценные бумаги: сущность, основная характеристика и классификация. 
Государственные ценные бумаги. Корпоративные ценные бумаги. Производные ценные 
бумаги. Другие виды ценных бумаг. Понятие портфеля ценных бумаг, его виды и принципы 
формирования. Биржевые сделки на рынке ценных бумаг: сущность, виды и их 
характеристики. Кассовые и срочные сделки: сущность, особенности осуществления и 



разновидности. 
. 

ТЕМА 11.  

Валютный рынок и валютные операции 

Валютный рынок: сущность, функции и особенности функционирования. Основные 
участники валютного рынка. Государственное регулирование валютного рынка. Валютные 
курсы, их сущность и виды. Факторы, влияющие на валютный курс. Государственное 
регулирование валютного курса. Котировка. Кросс-курс. Сущность и виды валютных 
операций.  

Кассовые операции «спот». Срочные операции: форвардные, фьючерсные, 
опционные. Операции «своп». 

 

4.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Номер раздела, темы 

дисциплины 
Компет

енции 

Контактная 

работа 
Лекции Семинары 

Самост. работа 

студентов 

Формы обучения ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

ТЕМА 1. ПК-5, 

ПК-9, 

ПК-16 

4 1,5 2 1 2 0,5 9 12 

ТЕМА 2. ПК-5, 
ПК-9, 
ПК-16 

4 0,5 2*  2 0,5 8 12 

ТЕМА 3. ПК-5, 
ПК-9, 
ПК-16 

4 2 2 1 2* 1* 8 10 

ТЕМА 4.  ПК-5, 
ПК-9, 
ПК-16 

5 2 2 1* 3 1 8 12 

ТЕМА 5. ПК-5, 
ПК-9, 
ПК-16 

4 1 1  3 1 8 12 

ТЕМА 6. ПК-5, 
ПК-9, 
ПК-16 

4 1 1  3 1* 8 12 

ТЕМА 7. ПК-5, 
ПК-9, 
ПК-16 

5 2 2* 1 3* 1 8 13 

ТЕМА 8. ПК-5, 
ПК-9, 
ПК-16 

5 1 2*  3 1* 8 10 

ТЕМА 9. ПК-5, 
ПК-9, 
ПК-16 

5 1 2  3 1 8 10 

ТЕМА 10. ПК-5, 
ПК-9, 
ПК-16 

5 2 2 1* 3* 1* 8 10 

ТЕМА 11. ПК-5, 
ПК-9, 
ПК-16 

5 2 2 1 3 1 8 10 

Текущая аттестация ПК-5, 
ПК-9, 
ПК-16 

1 
      

Консультация 

(предэкзаменационна

я) 

ПК-5, 
ПК-9, 
ПК-16 

2 

      



Промежуточная 

аттестация 

ПК-5, 
ПК-9, 
ПК-16 

2 
    

 

Всего 52 18 20 6 30 10 89 123 

Интерактив*   6* 2* 8* 4*   

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

№  

Наименование темы дисциплины 

 

 

Формы подготовки 

 

1. История и тенденции развития 

биржевой торговли 

Эволюция развития биржевой 
торговли за рубежом.  
Крупнейшие мировые биржевые 
центры.  
Перспективы развития российских 
бирж. 

 
 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре-диспуте 

- Подготовка информационных проектов. 

 

2. Биржа как одна из форм 

организованного рынка. Виды бирж. 

Валютный рынок.  
Кредитный рынок.  
Биржа как элемент организованного 
рынка и ее основные черты.  
Роль биржи в организации и 
обслуживании торговли.  

 
 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа с 

оригинальными авторскими текстами. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

 

3. Регулирование биржевой торговли 

Государственное регулирование 
биржевой торговли в России.  
Саморегулирование биржевой 
деятельности в России. 
Внутрибиржевые нормативные акты: 
учредительный договор, устав 
биржи, правила биржевой торговли. 

 
 

-  Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка информационных проектов. 

 

4. Органы управления и 

организационная структура 

товарной биржи 

Органы управления биржей.  
Расчетно-клиринговая палата.  
Отдел компьютеризации. 
 

 

- Подготовка информационных проектов. 

 

5. Биржевые сделки, их сущность. 

Хеджирование 

- Самостоятельная контрольная работа в 



Форвардные сделки и их 
разновидности.  
Система финансовых расчетов по 
фьючерсным сделкам.  
Взаимосвязь наличных и 
фьючерсных цен.  
Преимущества и недостатки 
хеджирования.  
Стратегии хеджирования. 

 
 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре-дискуссии. 

 

6. Брокерская фирма и ее место на 

бирже 

Источники доходов брокерских 
фирм.  
Исполнение биржевых приказов. 
Отмена биржевых приказов. 
Отчетность об исполнении биржевых 
приказов. 

 
 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

 

7. Организация биржевой торговли и 

ее участники. Биржевой товар 

Порядок проведения биржевых 
торгов.  
Методы проведения биржевых 
торгов: публичные и электронные. 
Электронные торговые системы. 
Биржевой товар и его 
характеристика.  
 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка информационных проектов. 

 

8. Экономическая роль товарных 

бирж и анализ их деятельности 

Роль товарных бирж в современной 
мировой экономике.  
Основные тенденции и направления 
развития товарных бирж.  
Источники информации, 
необходимой для проведения 
экономического анализа 
деятельности бирж. 
 

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка информационных проектов. 

 

9. Материально-техническая 

обеспеченность товарных бирж. 

Составляющие материально-
технической базы биржи.  
Оборотные средства товарных бирж: 
оборотные фонды и фонды 
обращения. 
 

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

 



10. Рынок ценных бумаг. Участники 

рынка ценных бумаг 

Профессиональные участники и 
виды деятельности на рынке ценных 
бумаг.  
Институциональные инвесторы на 
рынке ценных бумаг.  
Акционерные инвестиционные 
фонды: организационно-правовая 
форма и цель создания.  
Корпоративные ценные бумаги.  
 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка информационных проектов. 

 

11. Валютный рынок и валютные 

операции 
Государственное регулирование 
валютного рынка.  
Государственное регулирование 
валютного курса.  
Срочные операции: форвардные, 
фьючерсные, опционные.  

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка информационных проектов. 

 

 

А) Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 

Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 

иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм и т.д. 

 

Примерные темы информационных проектов: 

 

1. Специфика биржевого дела в Российской империи.  

2. Биржи в период новой экономической политики в СССР.  

3. Возрождение биржевого дела в 90-х годах ХХ века в России.  

4. Становление и развитие биржевой деятельности в РФ в современных условиях. 

5. Мировая динамика номенклатуры биржевых товаров как отражение технического 

прогресса. Система регулирования современного биржевого рынка РФ.  

6. Взаимосвязь и взаимозависимость форвардных и фьючерсных контрактов.  

7. Развитие методов фьючерсной торговли биржевыми товарами.  

8. Совершенствование стратегий опционной торговли фьючерсными и опционными 

контрактами.  

9. Биржевые спекуляции как эффективный инструмент определения реальной цены 

биржевого товара.  

10. Совершенствование методов хеджирования экспортно-импортных операций с 

использованием срочных биржевых контрактов.  

11. Биржевые новации как отражение перспектив развития биржевой торговли. 

12. Комбинированные стратегии в механизме хеджирования на рынке опционов.  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  



 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 
обучающихся по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки 
результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания 
компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

6.1.  Формы текущего контроля  

- индивидуальное собеседование; 

- выполнение заданий в ходе творческих работ; 

- выполнение тестовых заданий; 

- выполнение рефератов; 

- мониторинг результатов семинарских занятий; 

- проверка работы с авторскими текстами; 

- проверка информационных проектов. 

 

6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – экзамен 

Вопросы к экзамену: 

1. Биржевая торговля как одна из форм оптовой торговли. 
2. Причины и условия возрождения биржевой торговли в России в 1990 - 1991 гг. 
3. Классификация бирж. 
4. Характеристика биржевых товаров, реализуемых на товарных биржах. 
5. Особенности биржевого товара фондовых бирж. 
6. Понятие о ценных бумагах, их классификация. 
7. Валюта как товар. 
8. Понятие и необходимость регулирования биржевой деятельности. 
9. Государственное регулирование биржевой деятельности. 
10.Нормативные акты, регулирующие биржевую деятельность. 
11.Институциональная структура товарных бирж. 
12.Усиление роли саморегулирования в биржевой деятельности. 
13.Структура биржи. 
14.Состав органов управления биржи. 
15.Место брокерских контор в биржевой деятельности. 
16.Функции брокерской конторы. 
17.Понятие о товарных биржах, их виды, принципы функционирования. 
18.Участники торговли на товарных биржах. 
19.Члены биржи и посетители как участники биржевого торга. 
20.Биржевые посредники. 
21.Виды биржевых сделок на товарной бирже. 
22.Сделки с реальным товаром и без реального товара. 
23.Виды форвардных сделок. 
24.Порядок заключения и выполнения биржевых сделок. 
25.Техника проведения биржевого торга. 
26.Понятие о фондовом рынке. 
27.Фондовый рынок как часть финансового рынка. 
28.Структура фондового рынка (первичный и вторичный рынок). 



29.Участники фондового рынка. 
31. Понятие портфеля ценных бумаг и принципы его формирования. 
32.Кассовые биржевые сделки. 
33.Биржевые спекулянты — «быки» и «медведи». 
34.Срочные биржевые сделки, их классификация. 
35.Процедура листинга. 
36.Государственные ценные бумаги. 
37.Организация валютной биржи. 
38.Виды валютных сделок. 
39.Механизм заключения сделок с валютой. 
40.Межбанковские валютные сделки. 
41.Понятие фьючерсной торговли. 
42.Цели фьючерсной торговли. 
43.Механизм фьючерсной торговли. 
44.Роль расчетной палаты при фьючерсных сделках. 
45.Опционные сделки с фьючерсными контрактами. 
46.Хеджирование и биржевая спекуляция. 
47.Понятие клиринга и расчетов на биржевом рынке. 
48.Принципы организации клиринга и расчетов. 
49.Клиринг и расчеты при купле-продаже фьючерсных контрактов. 
50.Роль средств автоматизации в решении управленческих задач на бирже. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 
а) основная литература 

1. Иванилова С.В. Биржевое дело [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
бакалавров / С.В. Иванилова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай 
Пи Эр Медиа, 2018. — 224 c. — 978-5-394-02541-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75226.html 

2. Ключников, И. К. Макроэкономика. Кредитные и биржевые циклы : учебник для 
бакалавриата и магистратуры / И. К. Ключников, О. И. Ключников. — М. : 
Издательство Юрайт, 2019. — 278 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-
534-03290-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/9F5EB490-22F9-4ED9-
AA9B-09AC34377971. 

3. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для академического бакалавриата / 
Л. А. Чалдаева [и др.] ; под ред. Л. А. Чалдаевой. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2019. — 381 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-9916-9436-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/2BADF2D6-
B227-4E75-B842-A39FBC70E5D2. 

4. Алехин, Б. И. Рынок ценных бумаг : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / Б. И. Алехин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2019. — 497 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05683-
9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/767405F6-87B7-40AA-ACE7-
02B748E1EE13. 

 

б) дополнительная литература  

1. Михайленко, М. Н. Рынок ценных бумаг : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / М. Н. Михайленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2019. — 326 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-



04961-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/A23E43AA-5DC7-44C8-9DE6-
8C86A23C01BF. 

2. Рынок ценных бумаг : учебник для академического бакалавриата / Н. И. Берзон [и др.] 
; под общ. ред. Н. И. Берзона. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2019. — 443 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03265-
9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/FD95EEE2-F5E2-4D19-9EF7-
A9AE2F8F8A1A. 

3. Чалдаева, Л. А. Рынок ценных бумаг : учебник для академического бакалавриата / Л. 
А. Чалдаева, А. А. Килячков. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2019. — 357 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03292-
5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/8868E476-8121-4EA4-A0C6-
C241B563C24E. 

 
в) периодическая литература 

Журнал «Банки и биржи» 
Журнал «Бизнес - Эксперт» 
Журнал «Биржевое обозрение» 
Журнал «Валютный спекулянт» 
Журнал «Рынок ценных бумаг» 
Журнал «Управление компанией» 
Журнал «Управление риском» 
Газета «Экономические новости»  

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

1. www.consultant.ru – «Консультант Плюс» 
2. www.fcsm.ru – Федеральная служба по финансовым рынкам 
3. http://www.finmarket.ru/ – Информационное агентство «Финмаркет» 
4. http://www.hedging.ru/ – Хеджинг – сайт риск – менеджеров 
5. http://www.micex.ru – Московская межбанковская валютная биржа 
6. www.mirkin.ru – Финансовая электронная библиотека 
7. www.mse.ru – Московская фондовая биржа 
8. http://www.namex.org – Национальная товарная биржа 
9. http://www.optima-finance.ru/ – Forex / Форекс – биржа, курс валют 
10.  www.rbc.ru – РИА «РосБизнесКонсалтинг» 
11. www.rcb.ru – журнал «Рынок ценных бумаг» 
12. http://www.rts.ru – Фондовая биржа «Российская торговая система» 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(самостоятельная работа) 

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 
изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 
хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 
к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 
индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 
Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 
примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 
     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 
ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 
занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 



подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 
дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 
информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 
позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 
характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 
кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 
аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 
участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 
докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  
     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 
учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  
     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на 
лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 
лекции и ключевые определения по пройденной теме. 
     К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 
первых дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-
экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В 
самом начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-
методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 

− перечнем экзаменационных вопросов. 
     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 
объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 
дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  
семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 
дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 
 
 

9.1. Содержание практических (семинарских) занятий по дисциплине 



 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

Название семинара (часы) 

Вопросы для предварительной подготовки 

Виды семинара: 

(беседа,  

обсуждения 

докладов, 

диспут, 

дискуссия, 

круглый стол, 

мини-

конференция) 

 

 

 

Текущий контроль 

 

 

 

 

1. Биржа как одна из форм организованного рынка. 

Виды бирж  

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ: 
1. Опрос по теме « Сущность рынка. Внутренний 
рынок и его структура». 
2. Дискуссия на тему: «Роль товарных бирж в 
мировой экономике и основные направления их 
развития» 
3. Доклад (презентация) на тему: «Основные 
экономические показатели деятельности товарных 
бирж: количественные и качественные».  
4. Решение задач по расчету индексов числа заявок и 
цен. 
 

 

- беседа 
 
- диспут 
 
- обсуждения 
докладов и 
рефератов 

Индивидуальное и 
групповое 
собеседование. 
 
 

2. Органы управления и организационная 

структура биржи  

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ:  

1.Опрос по теме: «Система управления биржей»  
2.Контрольная работа на тему: «Основные 
положения Федерального закона «О товарных 
биржах и биржевой торговле»». 
3.Доклад (презентация) – Организационная 
структура российской биржи (на примере 
конкретного предприятия) 
4.Решение задач по теме: «Материально-техническая 
база биржи» 
5. Рефераты 

- беседа 
 
 диспут 
 
- обсуждения 
докладов и 
рефератов 
- мозговой штурм 

Индивидуальное и 
групповое 
собеседование. 
Мониторинг 
результатов 
семинарских занятий 
 
Тестирование. 

3. Биржевые сделки, их сущность. Хеджирование 

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ:  

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 
состояния 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 

- беседа 
 
 диспут 
 
- обсуждения 
докладов и 
рефератов 
 
- мозговой штурм 

Индивидуальное и 
групповое 
собеседование. 
 
Мониторинг 
результатов 
семинарских 
занятий. 
 
 
 
- Тестирование. 



сделкам». 
7.Опрос по теме: «Отличительные черты 
хеджирования и биржевой спекуляции». 
8.Деловая игра: «Хеджирование на биржевом рынке». 
9.Решение задач по короткому и длинному 
хеджированию. 
10.Доклады (презентации): 
- «Практические шаги хеджирования»; 
- «Риски, связанные с хеджированием»; 
- «Хеджирование на основе опционных сделок». 
 Метод кейс-стади. 
 

4. Организация биржевой торговли и ее участники. 

Биржевой товар. 

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ:  

1.Проведение деловой игры «Брокерская 
деятельность» 
2.Опрос на тему: «Понятие и требования, 
предъявляемые к биржевому товару». 
3.Доклады (презентации): 
- Характеристика нефти и нефтепродуктов как 
биржевого товара; 
- Характеристика сельскохозяйственных товаров как 
объекта биржевой торговли; 
- Характеристика ценных бумаг как биржевого 
товара. 
4. Круглый стол: «Причины сокращения числа видов 
биржевой торговли». 

 

- беседа 
 
- диспут 
 
- обсуждения 
докладов  
 
- мозговой штурм 

Индивидуальное и 
групповое 
собеседование. 
 
Мониторинг 
результатов 
семинарских 
занятий. 
 
 
Тестирование. 

5. Экономическая роль товарных бирж и анализ их 

деятельности. 

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ:  

1.Контрольная работа на тему: «Основные 
положения Федерального закона «О товарных 
биржах и биржевой торговле»». 
2.Дискуссия на тему: «Роль товарных бирж в 
мировой экономике и основные направления их 
развития» 
3.Доклад (презентация) на тему: «Основные 
экономические показатели деятельности товарных 
бирж: количественные и качественные».  
4.Доклады (презентации): Основные положения 
«Постановления от 24 февраля 1994 г. N 152 «Об 
утверждении положения о порядке лицензирования 
деятельности товарных бирж на территории 
Российской Федерации» и «Положения о 
государственном комиссаре на товарной бирже». 
5.Решение задач по расчету индексов числа заявок и 
цен. 
6.Решение задач по теме: «Материально-техническая 
база биржи» 
7. Рефераты 

 
- беседа 
 
- диспут 
 
- разыгрывание 
ролей 
- обсуждения 
докладов  
- мозговой штурм 

Индивидуальное и 
групповое 
собеседование. 
 
Мониторинг 
результатов 
семинарских 
занятий. 
 
Выполнение заданий 
в ходе игры. 
 
Тестирование. 



6. Рынок ценных бумаг. Участники рынка ценных 

бумаг. 
ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ:  

1.Опрос по теме: «Характеристика первичных и 
вторичных ценных бумаг». 
2.Круглый стол «Состояние и динамика российского 
рынка акций». Причины осуществления IPO 
российскими торговыми 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». 
8. Рефераты 

- беседа 
 
- диспут 
 
- разыгрывание 
ролей 
- обсуждения 
докладов  
- мозговой штурм 

Индивидуальное и 
групповое 
собеседование. 
 
Мониторинг 
результатов 
семинарских 
занятий. 
 
Выполнение заданий 
в ходе игры. 
 
 

7. Валютный рынок и валютные операции. 

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ:  
1.Опрос по теме: «Понятие и основные участники 
валютного рынка». 
2.Доклад (презентация) «Государственное 
регулирование операций на валютном рынке 
России». 
3.Доклад (презентация) «Основные направления 
деятельности ММВБ». 
4.Решение задач по сделкам с валютой. 
5.Дискуссия по теме: «Причины универсализации 
бирж». 
6.Написание итогового теста по всем темам. 
7. Рефераты 
 

- беседа 
 
- диспут 
 
- разыгрывание 
ролей 
- обсуждения 
докладов  
- мозговой штурм 

Индивидуальное и 
групповое 
собеседование. 
 
Мониторинг 
результатов 
семинарских 
занятий. 
 
Выполнение заданий 
в ходе игры. 
 
Тестирование 

 

9.2. Образовательные технологии 

В освоении учебной дисциплины биржи и биржевое дело используются следующие 

традиционные образовательные технологии: 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- семинарские занятия; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- экзаменационная аттестация. 

 

9.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, творческая 



работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, круглый стол, 

диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 

- «мозговой штурм»; 

- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины  со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный 

анализ аргументов каждой из сторон); 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения, изучения сложной темы, 

теоретической проблемы) применяется на семинарах-дискуссиях, где обсуждаются спорные 

вопросы с выявлением мнений в студенческой группе; 

- беседа. 

 

9.4.  Технологии проблемного обучения – использование проблемных лекций: 

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 

дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, 

связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 

 

К проблемным лекциям относятся следующие: 

 

1. Порядок проведения биржевых торгов.  
2. Фазы осуществления торгового процесса: информационная фаза, фаза передачи 

приказа, фаза заключения сделки, фаза расчетов. 
3. Методы проведения биржевых торгов: публичные и электронные.  
4. Формы проведения биржевых торгов: простой аукцион (английский, голландский), 

двойной аукцион. 

9.5. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 
особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 
необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 
психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 
2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 
рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 
оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 
студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 
в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 
средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 
обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 
использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 
аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 
доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата); 



• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 
(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 
предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 
слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и  информационных справочных систем 

 
При подготовке проектов используется программа Microsoft Word; 
При подготовке презентаций – Microsoft PowerPoint; 
При поиске информации – браузер Google Chrome. 
Использование информационных технологий:  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(за счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, оснащенная  
специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и требованиям, в 
том числе наборами демонстрационного оборудования, служащими для представления 
учебной информации большой аудитории (переносная аудио и видеоаппаратура), наглядными 
пособиями – таблицами, плакатами,  учебными материалами. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

«БАНК ТЕСТОВ» 

Примерные варианты тестов: 

 

1. Законом РФ «О товарных биржах и биржевой торговле» регистрируются 

отношения, связанные с деятельностью: 
а) товарных и фондовых бирж 
б) валютных бирж и бирж труда 
в) товарных бирж 
г) всех перечисленных бирж 

 

2. Товарная биржа - это: 
а) организация, формирующая оптовый рынок путем организации и регулирования 

биржевой торговли в заранее определенном месте и в определенное время 
б) организация с правами юридического лица, формирующая оптовый рынок в заранее 

определенном месте и в определенное время по установленным ею правилам 
в) организация с правами юридического лица, формирующая оптовый рынок путем 

организации и регулирования биржевой торговли, осуществляемой в форме гласных 
публичных торгов, проводимых в заранее определенном месте и в определенное 
время по установленным ею правилам 

г) среди ответов нет правильного 
 

3. Может ли биржа осуществлять торговую, торгово-посредническую и иную деятельность, 

непосредственно не связанную с организацией биржевой торговли: 
а) может 
б) не может 

 

4. Может ли член биржи осуществлять торговую, торгово-посредническую и иную 

деятельность, непосредственно не связанную с организацией биржевой торговли: 
а) может 
б) не может 

 

5. Под биржевым товаром понимается: 
а) любой товар 
б) товар определенного рода и качества 
в) товар определенного рода и качества, в том числе стандартный контракт на указанный 

товар 
г) среди ответов нет правильного 

 

6. Могут ли недвижимое имущество и объекты интеллектуальной собственности быть 

биржевым товаром: 
а) могут 
б) не могут 

 

7. Биржевая сделка - это: 
а) любая сделка, заключенная на бирже 
б) зарегистрированный биржевой договор (соглашение), заключаемый участниками 

биржевой торговли в отношении биржевого товара в ходе биржевых торгов; 
в) договор (соглашение), заключаемый участниками биржевой торговли в отношении 

биржевого товара в ходе биржевых торгов 



г) среди ответов нет правильного 
 

8. Может ли биржа совершать сделки от своего имени и за свой счет: 
а) может 
б) не может 

 

9. Участниками биржевой торговли в ходе биржевых торгов могут совершаться: 
а) сделки на наличный товар, фьючерсные сделки 
б) сделки на наличный товар, сделки на реальный товар с отсроченным сроком его 

поставки, фьючерсные сделки, опционные сделки 
в) сделки на реальный товар с отсроченным сроком его поставки, фьючерсные сделки, а 

также другие сделки в отношении биржевого товара, контрактов или прав, 
установленные в правилах в биржевой торговли 

г) среди ответов нет правильного 
 

10. Брокер может совершать сделки: 
а) имени клиента и за его счет, от имени клиента и за свой счет, от своего имени и за свой 

счет 
б) своего имени и за счет клиента, от имени клиента и за свой счет 
в) своего имени и за свой счет, от имени клиента и за его счет 
г) среди ответов нет правильного 

 

11. В задачи государственного регулирования биржевой деятельности входит: 

а) экономия государственных средств, сокращение аппарата управления биржевым рынком 
б) введение этических норм поведения профессиональных участников биржевого рынка 
в) обеспечение равных прав и безопасности для профессиональных участников и клиентов 
г) установление общественного контроля 

 

12. Биржу могут учредить: 
а) юридические лица, которые участвуют в формировании уставного капитала  
б) физические лица, которые участвуют в формировании уставного капитала либо вносят 

членские или иные паевые взносы 
в) юридические или физические лица (за исключением некоторых категорий лиц), которые 

участвуют в формировании уставного капитала биржи либо вносят членские или иные 
целевые взносы в имущество биржи и стали членами биржи в порядке, 
предусмотренном ее учредительными документами 

г) среди ответов нет правильного 
 

13. К положительным сторонам саморегулирования можно отнести: 

а) разработку и реализацию специальных нормативно-правовых актов 
б) разработку правил поведения самими профессиональными участниками конкретного 

биржевого рынка 
в) регламентацию основных процедур и государственный контроль за соблюдением 

действующего законодательства 
г) традиции и обычаи 

 

14. К функциям Комиссии по товарным биржам относится: 

а) распределение между учредителями долей (в %) в уставном капитале товарной 
биржи 

б) выдача лицензий на организацию биржевой торговли 
в) содействие всемерному развитию конкуренции в биржевой торговле 
г) предотвращение любых форм дискриминации участников биржевой торговли 



 

15. Члены товарной биржи - это: 
а) юридические и физические лица, которые участвуют в формировании уставного 

капитала биржи либо вносят членские или иные целевые взносы в имущество биржи в 
порядке, предусмотренном ее учредительными документами 

б) юридические и физические лица, которые вносят членские или иные целевые взносы 
в имущество биржи в порядке, предусмотренном ее учредительными документами 

в) юридические лица, которые участвуют в формировании уставного капитала биржи либо 
вносят членские или иные целевые взносы в имущество биржи в порядке, 
предусмотренном ее учредительными документами 

г) среди ответов нет правильного 
 

16. Членство на бирже дает право: 
а) участвовать в биржевой торговле, участвовать в принятии решений на общем собрании 

членов биржи, получать дивиденды 
б) участвовать в биржевой торговле и получать дивиденды 
в) участвовать в биржевой торговле, участвовать в принятии решений на общем собрании 

членов биржи 
г) получать дивиденды 
д) среди ответов нет правильного 

 

17. Высшим органом управления биржи является: 
а) биржевой комитет (совет) 
б) общее собрание 
в) совет директоров 
г) президент биржи 

 

18. Участниками биржевой торговли являются: 
а) члены биржи 
б) члены биржи и разовые посетители 
в) члены биржи и постоянные посетители 
г) члены биржи, постоянные и разовые посетители 
д) среди ответов нет правильного 

 

19. Товарная биржа приобретает права юридического лица с момента: 

а) предусмотренного учредительными документами 
б) получения лицензии на право биржевой торговли 
в) государственной регистрации 
г) формирования уставного капитала 

 

20. Посетители биржевых торгов - это: 
а) юридические и физические лица, не являющиеся членами биржи 
б) физические лица, не являющиеся членами биржи и имеющие право на совершение 

биржевых сделок 
в) юридические и физические лица, не являющиеся членами биржи и имеющие право на 

совершение биржевых сделок 
г) среди ответов нет правильного 

 

21. Товарная биржа приобретает право на проведение биржевых торгов с момента: 

а) получения лицензии на осуществление банковских операций 
б) государственной регистрации 
в) получения лицензии на право биржевой торговли 



г) первого собрания учредителей 
 

22. Котировальная комиссия осуществляет: 

а) привлечение клиентов на биржу 
б) осуществление биржевой торговли в биржевом зале 
в) фиксацию и опубликование цен по итогам биржевых торгов 
г) рассматривает споры, связанные с заключением биржевых сделок 

 

23. Расчетно-клиринговая палата осуществляет: 

а) контроль за конъюнктурой рынка продукции 
б) сплошную или выборочную документальную проверку финансово-хозяйственной 

деятельности биржи 
в) регистрацию всех сделок, совершенных в биржевом зале в течение биржевого дня 
г) обеспечивает получение, хранение и обработку всей информации о работе биржи 

 

24. Маклериат обеспечивает осуществление: 

а) рассмотрения заявлений о приеме новых членов биржи 
б) доставки купленной на бирже продукции 
в) контроля за исполнением правил биржевой торговли участниками биржевых 

торгов 
г) биржевой торговли в биржевом зале 

 

25. Может ли биржа устанавливать уровни и пределы цен на биржевой товар в 

биржевой торговле: 
а) может 
б) не может 

 

26. Лицензию на организацию биржи можно получить в: 
а) КТБ 

б) биржевой ассоциации 
в) брокерской гильдии 
г) другой организации 

 

27. Может ли государственный комиссар принимать самостоятельные решения, 

обязательные к исполнению: 
а) может 
б) не может 
в) может в некоторых случаях 

 

28. Что дает основание считать биржу некоммерческой организацией: 
а) акции без дивидендов 

б) биржа не выступает ни одной из сторон при совершении сделок 
в) характер биржевого товара 
г) среди ответов нет правильного 

 

29. Кем Вы, например сотрудник рекламной компании, являетесь, приобретая акции: 
а) инвестором 
б) эмитентом 
в) участником рынка 
г) трейдером 
д) клиентом 

 



30. Какую сбор платит клиент брокерской конторе: 
а) комиссионный сбор 
б) биржевой сбор 
в) маржевой сбор 

 

31. Укажите причины формирования категории биржевых товаров: 
а) административное ограничение с целью удобства для биржи 
б) принадлежность к сырьевым товарам 
в) массовое производство и потребление 
г) свободное ценообразование 
д) стандартизация 

 

32. С какого момента биржевая сделка считается официально зарегистрированной: 
а) заполнение формуляров и регистрация в расчетной палате 
б) установление цены сделки 
в) появление информации об участниках на табло 

 

33. Укажите форму проведения торгов, при которой очередность подачи заявок не играет 

роли: 

а) простой аукцион 
б) непрерывный аукцион 
в) система с накоплением заявок 

 

34. Какое соотношение между ценами, указанными в заявках, необходимо для 

осуществления сделок: 

а) наименьшая цена предложения меньше наибольшей цены спроса 
б) наименьшая цена предложения больше наибольшей цены спроса 
в) наибольшая цена предложения больше наименьшей цены спроса 
г) наибольшая цена предложения меньше наименьшей цены спроса 

 

35. Короткая позиция представляет собой: 

а) покупку фьючерсного контракта 
б) продажу фьючерсного контракта 

 

36. Фьючерсные контракты являются: 

а) тем же, что и форвардные контракты 
б) стандартными контрактами на поставку товара в определенное место и в 

определенное время 
в) контрактами со стандартными условиями цены 

 

37. Фьючерсная сделка: 

а) обязательна для исполнения обеих сторон в сделке 
б) обязательна только для продавца 
в) обязательна только для покупателя 
г) не обязательна для исполнения как для продавца, так и для покупателя 

 

38. Количество товара, соответствующее одному фьючерсному контракту: 

а) устанавливается биржей 
б) известно по обычаю 
в) согласовывается участниками сделки 

 

39. Качество товара, являющегося объектом фьючерсной сделки: 



а) согласовывается участниками сделки 
б) устанавливается в каждом случае экспертным бюро биржи 
в) стандартизовано биржей 
г) соответствует самому распространенному сорту в месте нахождения биржи 

 

40. С появлением фьючерсной торговли цены на товары стали: 

а) ниже, чем были раньше 
б) выше, чем были раньше 
в) менее неустойчивыми 
г) более неустойчивыми 
д) не находятся под влиянием фьючерсной торговли 

 
41. Маржа взимается с участников фьючерсной торговли для того, чтобы: 

а) осуществить частичный платеж по контракту 
б) компенсировать издержки биржи на совершение операции 
в) гарантировать исполнение сделки 
г) оплатить услуги брокера 

 

42. Стоимость контракта с момента его заключения возросла на 3221 доллар. Кто 

проигрывает от такого изменения стоимости контракта: 

а) спекулянт 
б) хеджер 
в) держатель длинной позиции 
г) держатель короткой позиции 

 

43. Каковы способы урегулирования (ликвидации) фьючерсного контракта: 

а) путем поставки физического товара 
б) путем снятия с себя контрактных обязательств в одностороннем порядке 
в) путем продления срока фьючерсного контракта 
г) путем «наличного расчета» 

 

44. Фьючерсным рынкам нужны спекулянты, поскольку они: 

а) увеличивают ликвидность рынков 
б) способствуют процессу выявления цены 
в) облегчают хеджирование 
г) все вышеуказанное вместе 

 

45. В биржевой статистике принято измерять оборот мировых товарных бирж: 

а) в миллионах долларов США 
б) в национальных валютах 
в) количеством открытых позиций 
г) количеством проданных контрактов 

 

46. Приказ, который должен быть исполнен по наилучшей цене сразу после получения 

его в торговом зале, называется: 

а) стоп-приказ 
б) рыночный приказ 
в) лимит-приказ 
г) стоп-лимит приказ 

 

47. Расчетная палата биржи является: 

а) государственным контрольным органом 



б) подразделением биржи 
в) независимой коммерческой организацией 

 

48. Уровень депозита, который фьючерсная биржа устанавливает для своих клиентов, 

называется: 

а) первоначальная маржа 
б) вариационная маржа 
в) биржевая маржа 

 

49. Уровень маржи для клиентов устанавливается: 

а) государственным органом, регулирующим фьючерсную торговлю 
б) расчетной палатой биржи 
в) брокерской фирмой с учетом маржи биржи 
г) договором между продавцом и покупателем 

 

50. Как называется процедура расчета финансовых результатов биржевых сделок, 

проводимая ежедневно расчетной палатой товарной биржи: 

а) позиционирование 
б) спрединг 
в) клиринг 
г) резалтинг 
д) фиксинг 

 

51. Рыночный приказ включает: 

а) лимит цены 
б) лимит времени 
в) отсутствие указаний о цене 
г) стоп-цену 

 

52. Приказ, указывающий цену, по которой он должен быть немедленно исполнен или 

отменен, называется: 

а) стоп-приказ 
б) выполнить или убить 
в) лимитный приказ 
г) рыночный приказ 

 

53. Что означает цена в лимитном стоп-приказе: 

а) цену, по достижении которой следует начинать покупку/продажу контрактов 
б) цену, выше которой покупать или ниже которой продавать клиент не разрешает 
в) установленную биржей предельно допустимую цену 

 

54. Покупатель опциона на покупку может: 

а) реализовать опцион 
б) продать опцион 
в) дать опциону истечь 
г) все вышеперечисленное вместе 

 

55. Опцион может быть реализован: 

а) покупателем опциона 
б) продавцом опциона 
в) и тем, и другим 

 



56. Торгуемый опцион может быть реализован: 

а) в любое время до конца срока его действия 
б) только в последнюю неделю его срока 
в) только в определенный день 

 

57. Опцион на продажу дает право: 

а) подписчику опциона купить базовый актив 
б) держателю опциона купить базовый актив 
в) подписчику опциона продать базовый актив 
г) держателю опциона продать базовый актив 

 

58. Опцион на покупку дает право: 

а) подписчику опциона купить базовый актив 
б) держателю опциона купить базовый актив 

 

59. Биржа выступает гарантом исполнения опционных сделок: 

а) верно 
б) не верно 

 

60. Цена опциона состоит из: 
а) внутренней стоимости опциона 
б) временной стоимости опциона 
в) цены исполнения опциона 
г) текущей цены базисного актива 

 

61. Риск покупателя опциона меньше, чем покупателя фьючерса: 

а) верно 
б) не верно 

 

62. Хеджирование предполагает: 

а) занятие фьючерсной позиции, идентичной наличной позиции 
б) наличие только фьючерсной позиции 
в) существование только наличной позиции 

 

63. Хеджирование – это перенесение риска хеджера на: 

а) биржу 
б) брокера 
в) другого участника рынка, вступающего в договорные отношения с хеджером 

 

64. Условие, которое делает возможным хеджирование, заключается в том, что наличные 
и фьючерсные цены: 

а) двигаются в противоположном направлении 
б) изменяются вверх и вниз на одну величину 
в) обычно двигаются в одном направлении и примерно на одну величину 
г) регулируются биржей 

 

65. Термин «базис» обозначает: 

а) разницу между наличными ценами на разных локальных рынках 
б) разницу между ценами на разные месяцы поставки 
в) разницу между наличной и фьючерсной ценами 
г) относится только к спекуляции 

 



66. Фактический результат хеджирования и планируемый результат окажутся 

одинаковыми при условии: 

а) постоянства цен на рынке 
б) постоянства базиса 
в) благоприятного изменения цен 

 

67. Стратегия хеджирования, при которой момент совершения операций на фьючерсном 

рынке не совпадает с моментом совершения реальных сделок, называется: 

а) классическое хеджирование 
б) селективное хеджирование 
в) предвосхищающее  хеджирование 
г) заблаговременное хеджирование 

 

68. Продажа опциона на покупку устанавливает: 

а) максимальную цену продажи 
б) минимальную цену продажи 

 

69. Спекулянты на фьючерсных рынках способствуют: 

а) увеличению числа потенциальных продавцов и покупателей 
б) повышению ликвидности рынка 
в) выявлению цены 
г) операциям хеджирования 
д) все вышеперечисленное вместе 

 

70. Классическая спекулятивная операции на бирже начинается: 

а) с покупки фьючерсного контракта 
б) с продажи фьючерсного контракта 
в) либо с покупки, либо с продажи фьючерсного контракта 
г) одновременно с покупки и с продажи фьючерсных контрактов 

 

71. Спекулянт осуществляет покупку фьючерсного контракта с целью получения 

прибыли на росте цен: 

а) верно 
б) не верно 

 

72. Спекулянт осуществляет продажу фьючерсного контракта с целью получения 

прибыли на падении цен: 

а) верно 
б) не верно 

 

73. Спекулянты – «медведи» выигрывают при: 

а) повышении котировок по их позициям 
б) падении котировок по их позициям 
в) увеличении ценовой неустойчивости 

 

74. Спекулянты – «быки» выигрывают при: 

а) повышении котировок по их позициям 
б) падении котировок по их позициям 
в) увеличении ценовой неустойчивости 

 

75. Какие параметры могут учитываться при расчете официальной котировки за день: 

а) максимальная и минимальная дневные цены 



б) количество товара 
в) время подачи заявки 
г) дата исполнения срочной сделки 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Примерные темы рефератов: 

 

1. Понятие биржи, история возникновения товарных бирж 
2. Структура управления товарной биржей и организационно-правовые особенности ее 

организации и функционирования в России на современном этапе развития 
3. Крупнейшие мировые биржевые центры 
4. Биржа как элемент организованного рынка, ее задачи и функции 
5. Понятие, необходимость и принципы регулирования биржевой деятельности 
6. Модели регулирования и контроля на биржевых рынках 
7. Принципы и формы саморегулирования биржевой деятельности 
8. Структурные подразделения товарной биржи, их задачи и функции 
9. Роль и значение листинга для биржевой торговли 
10. Клиринг и расчеты на биржевом рынке 
11. Основные направления совершенствования и дальнейшего развития системы 

клиринга и расчетов 
12. Виды рисков, учитываемы при организации клиринга и расчетов 
13. Биржа как инструмент рыночного ценообразования 
14. Биржевые товары, их характеристика и классификация 
15. Сделки с реальным товаром 
16. Форвардные сделки 
17. Фьючерсные сделки 
18. Оценка стоимости фьючерсных контрактов 
19. Опционные сделки 
20. Стратегии использования опционов 
21. Биржевые стратегии 
22. Характеристика основных стратегий биржевой игры: хеджирование и спекуляция 
23. Рынок ценных бумаг как составная часть финансового рынка 
24. Участники рынка ценных бумаг 
25. Ценные бумаги: сущность, основные виды и фундаментальные свойства 
26. Природа и экономическая сущность государственных ценных бумаг 
27. Рынок государственных ценных бумаг 
28. Рынок корпоративных ценных бумаг 
29. Стратегии торговли фьючерсными контрактами и биржевыми опционами 
30. Основные биржевые операции и биржевые приказы 
31. Основные участники биржевых торгов 
32. Особенности проведения электронных биржевых торгов 
33. Особенности ценообразования на фондовых биржах 
34. Формирование инвестиционного портфеля ценных бумаг 
35. Управление портфелем ценных бумаг 
36. Модели оптимального портфеля ценных бумаг 
37. Брокерско-дилерская деятельность на бирже 
38. Организационно-правовые особенности организации и функционирования валютного 

рынка в России на современном этапе развития 
39. Государственное регулирование валютного рынка 
40. Валютный курс 
41. Сущность и виды валютных операций 
42. Виды срочных операций на валютном рынке 



43. Валютный арбитраж 
44. Современные биржевые рынки энергоносителей и условия торговли на них 
45. Биржевые рынки цветных и драгоценных металлов 
46. Фьючерсные и опционные рынки сельскохозяйственных товаров 
47. Взаимосвязь наличных и фьючерсных цен и понятие базиса 
48. Налогообложение по биржевым и иным коммерческим финансовым операциям 
49. Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде рефератов 

(контрольных работ) и тестовых заданий. 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

Б/ Тематика контрольных работ 

и методические рекомендации по их выполнению 

 
Вариант контрольной работы студент определяет на основе таблицы: 

 
Последняя цифра № зачетной книжки 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Н
ач
ал
ь
н
ая

 б
у
к
в
а 

ф
ам

и
л
и
и

 с
ту
д
ен
та

 А,Б,В,Г,Д,С,Т,Ц,Э 1 4 7 10 13 16 19 22 25 2 

Е,Ж,З,И,К,У,Ф,Ч,Ю 18 2 5 8 11 14 17 20 23 16 

Л,М,Н,О,П,Р,Х, Ш,Я 20 22 3 6 9 12 15 18 21 24 

 
При выполнении контрольной работы нужно приводить текст вопроса и давать 

полные и исчерпывающие ответы на все вопросы задания. Ответы должны быть 
конкретными, излагаться в той же последовательности, в какой поставлены вопросы. 
Следует избегать как излишней краткости и схематичности изложения, так и расплывчатых 
формулировок, не относящихся к существу вопроса. Запрещается механическое списывание 
материала из учебников и другой литературы. 
В зависимости от темы должны быть приведены схемы, таблицы,  статистические данные. 
Выполняя контрольную работу, помимо учебников, пособий и данных методических 
указаний следует пользоваться действующими нормативными материалами и статьями в 
журналах и газетах. 
В работе должны быть пронумерованы все страницы и оставлены поля. 
В конце контрольной работы необходимо представить список использованной литературы, в 
том числе нормативной документации, если она применялась. 
В списке литературы указываются фамилия и инициалы автора, название статьи, 
издательство и год издания. Список литературы составляется в алфавитном порядке. 
Самовольное выполнение реферата или выбор темы без согласования с преподавателем не 
допускается. 
 

Вариант 1 

1. Хеджирование: сущность и стратегии осуществления. 
2. В инвестиционном портфеле частного инвестора 3 акции ОАО «А», 2 акции 

ОАО «Б» и 5 акций ОАО «В». Курсовая стоимость акции «Б» в раза выше, чем у акции «А», а 
у акции «В» составляет 75% от стоимости акции «Б». Как изменится стоимость портфеля, 
если курсы акций «А» и «Б» возрастут на 10 и 20% соответственно, а курсовая стоимость 
«В» упадет на 30 %.  
 



Вариант 2 

1. Характеристика опционных сделок. Отличия опционов от фьючерсов. 
2. Инвестор купил 2 облигации. Облигация «А», деноминированная в рублях, 

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

Вариант 3 

1. Характеристика участников биржевой торговли. 
2. Участник биржевого рынка купил опцион по цене 150 у.е., уплатив премию 25 у.е. 

Рассчитайте результат сделки и запишите в таблицу, если: 
 

Цена на рынке на момент 
истечения опциона 

Опцион на покупку Опцион на продажу 

100   

125   

150   

175   

180   

200   

Сделайте выводы по таблице. 
 

Вариант 4 

1. Расчеты по биржевым сделкам: платежные поручения, требования, чеки, аккредитивы. 
2. Спекулянт продал 10 тысяч баррелей нефти по мартовскому фьючерсному контракту по 
цене 27,9 $/баррель. Депозит составил 1000$ за контракт. Единица контракта – 1000 
баррелей. Какова будет сумма счета, если он закроет сделку при цене 26,5$. 

 

Вариант 5 

1. Дайте по вашему выбору характеристику биржевого товара из непродовольственной 
группы. 

2. Участник биржевого рынка одновременно купил опцион на покупку и фьючерс на 
продажу по цене 200 у.е., уплатив премию 20 у.е. Рассчитайте результат сделки и запишите в 
таблицу, если: 

Цена на рынке на 
момент истечения 

опциона 
Опцион на покупку Фьючерс на продажу Итог 

160    

180    

200    

220    

240    

 
Вариант 6 

1. Характеристика фьючерсных спрэдов. Основные виды биржевых спекулянтов. 
2. Уставный капитал (1 млн. рублей) разделен на привилегированные акции (30%) 

и обыкновенные (70%). Номинальная стоимость одной акции 50 рублей. По 
привилегированным акциям установлен фиксированный дивиденд в размере 30% к 
номинальной стоимости. Какие дивиденды могут быть объявлены по обыкновенным акциям, 



если совет директоров рекомендует направить 150 тыс. руб. чистой прибыли на выплату 
дивидендов? 
 

Вариант 7 

1. Основные положения правил биржевой торговли (в целом или на примере 

конкретной биржи). 

2. Спекулянт продал 100 тыс. унций серебра по декабрьскому фьючерсному 
контракту по цене 4,5$ за унцию. Депозит составляет 2500$ за контракт, единица – 5000 
унций. Какова будет сумма его счета, если он закроет сделку при цене 4,9 $/унцию? 
 

Вариант 8 

1. Основные этапы развития биржевой торговли за рубежом. 
2. Трейдер продал 20 тыс. бушелей кукурузы по мартовским фьючерсным контрактам по 
1,80 долл./буш. Первоначальная маржа составляет 500 долл. за контракт. Рассчитайте размер 
первоначальной маржи за всю сделку. Если мартовские фьючерсы котируются по 1,85 долл., что 
произойдет со счетом трейдера? 
 

Вариант 9 

1. Осуществление IPO (первичного публичного размещения) акций российскими 
предприятиями: понятие и порядок проведения. 

2. По результатам финансового года товарная биржа показала следующие 
результаты: биржевой товарооборот – 1851932 тыс. руб., прибыль – 757325 тыс. руб. 
Среднегодовая стоимость основных фондов – 1748399 тыс.руб.; среднесписочный состав 
сотрудников – 2500 человек. Определить фондоотдачу, рентабельность, фондоемкость и 
фондооснащенность товарной биржи. 
 

Вариант 10 

1. Ценные бумаги: сущность и классификация. 
2. Фермер решил хеджировать свой будущий урожай 5 февраля, в этот момент 

цены на реальном рынке составили 1,90 $/ бушель, на фьючерсном – 1, 98 $/ бушель. В 
сентябре, в момент фактической продажи товара на бирже, цена на реальном рынке 
составила 1,78$/ бушель, на фьючерсном – 1,82 $/ бушель. Посчитайте итог сделки. 
 

Вариант 11 

1. Организация торгов на срочном рынке (на примере конкретной биржи). 
2. Брокер продал 40000 бушелей озимой пшеницы по сентябрьским контрактам 

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

Вариант 12 

1. Развитие биржевой деятельности в дореволюционной России. 
2. Инвестор приобрел акции ОАО на сумму $15000 по курсу $5. Биржевой сбор составляет 
0,5% суммы сделки, комиссионное вознаграждение 0,75% от цены акции, брокерская контора 
взимает в свою пользу 45% комиссионного вознаграждения. Определите: размер биржевого 
сбора; сумму комиссионного вознаграждения брокеру; сумму комиссионного вознаграждения 
брокерской конторе, долю трансакционных издержек. 
 

Вариант 13 

1. Характеристика электронной биржевой торговли, тенденции развития. 



2. Участник биржевого рынка одновременно купил опцион на покупку и фьючерс 
на продажу по цене 200 у.е., уплатив премию 20 у.е. по опциону. Рассчитайте результат 
сделки и запишите в таблицу, если: 

Цена на рынке на 
момент истечения 

опциона 

Опцион на покупку Фьючерс на продажу Итог 

160    

180    

200    

220    

240    

 
Вариант 14 

1. Сравнительная характеристика сделок с реальным товаром и без реального 
товара. 

2. Уставный капитал акционерного общества в размере 80 млн. рублей разделен 
на 100 акций, в том числе 20% привилегированных. Размер чистой прибыли к 
распределению между акционерами общества равен 18 млн. рублей. Фиксированный 
дивиденд по привилегированным акциям составляет 35 % годовых. На получение какого 
дивиденда может рассчитывать в этом случае владелец обыкновенной акции?  
 

Вариант 15 

1. Брокерские фирмы: понятие и функции. Отличие брокерской деятельности от дилерской. 
2. Составьте условие задачи, при которой верны бы были данные таблицы. Определите итог 
сделки для хеджера. 
Длинное хеджирование: 

Дата Реальный рынок Фьючерсный рынок Базис 

10 января   -25 

15 октября   -32 

 
Вариант 16 

1. Спекулятивные сделки на бирже, стратегии их проведения. Отличительные 
черты хеджирования и спекулятивных сделок. 

2. Участники биржевого рынка заключили опцион на покупку по цене 150 у.е., с 
премией 15 у.е. Рассчитайте результат сделки и запишите в таблицу, если: 

Цена на рынке на момент 
истечения опциона 

Покупатель 
опциона 

Продавец 
опциона 

120   

140   

160   

180   

200   

220   

 
Вариант 17 

1. Сущность хеджирования. Особенности хеджирования на основе заключения опционных 
сделок. 

2. Заполните таблицу и сделайте выводы о динамике числа заявок на бирже за октябрь 
и его изменения по сравнению с прошлым месяцем, если известно, что в сентябре суммарное 
число заявок составило 2320. 

Дата Число заявок, штук Индекс 



Цепной Базисный 

1.10.06 350   

5.10.06 280   

10.10.06 300   

15.10.06 400   

20.10.06 320   

25.10.06 440   

31.10.06 405   

 
Вариант 18 

1. Характеристика документального обеспечения отношений брокера и клиента: 
договор на оказание брокерских услуг, приказы брокеру. 

2. Спекулянт продал 100 тысяч унций серебра по январскому фьючерсному 
контракту по цене 5,0 $/унцию. Депозит составляет 1500$ за контракт, единица контракта – 
5000 унций. Какова будут сумма его счета, если он закроет сделку при цене 4,8 $/унцию. 
 

Вариант 19 

1. Организационная структура российской биржи (на примере конкретного 

предприятия). 

2. Участник биржевого рынка продал опцион по цене 250 у.е., получив премию 
30 у.е. Рассчитайте результат сделки и запишите в таблицу, если: 

Цена на рынке на момент 
истечения опциона 

Опцион на покупку Опцион на продажу 

100   

150   

180   

250   

280   

300   

Сделайте выводы. 
 

Вариант 20 

1. Характеристика первичного и вторичного рынка ценных бумаг.  
2. Предприниматель на основании данных маркетингового исследования выявил, 

что сейчас на рынке сложилась наилучшая цена для покупки необходимого сырья: 3,9$ за 
тонну на реальном рынке и 4,01$ – на фьючерсном рынке. В то же время у предпринимателя 
нет свободного складского помещения для хранения сырья, которое понадобится ему через 4 
месяца. Рассчитайте результат сделки, если он решил хеджироваться, а в момент 
фактической покупки сырья на реальном рынке цены составили 4,45$ на реальном рынке и 
4,55$ – на фьючерсном рынке. 
 

Вариант 21 

1. Валютные биржи, их задачи и функции. Виды валютных сделок. 
2. Рассчитайте индекс цен по каждому товару, реализуемому на бирже, а также общий 
индекс оптового товарооборота (в реальных и базисных ценах) на основании данных 
представленных в таблице: 

Наименование 
товара 

Продажи за сентябрь 
2005 

Продажи за сентябрь 
2006 

Индекс цен 

Цена, 
руб. /т 

Количество, 
т 

Цена, 
руб. /т 

Количество Цепной Базисный 

Пшеница 3200 4200 3800 3200   



продовольстве

нная мягкая 3 
класса 

Пшеница 
фуражная 

2200 6000 3100 7000   

Ячмень 
фуражный 

 

3450 230 3700 320   

Рожь группы 
А 

4200 530 4350 700   

Подсолнечник 5500 450 6200 520   

 

Вариант 22 

1. Понятие опционной сделки. Виды опционных спредов. 
2. Участник биржевого рынка одновременно купил опцион на продажу и фьючерс 

на покупку по цене 180 у.е., уплатив премию 20 у.е. по опциону. Рассчитайте результат 
сделки и запишите в таблицу, если: 

Цена на рынке на 
момент истечения 

опциона 

Опцион на продажу Фьючерс на покупку Итог 

160    

180    

200    

220    

240    

 

Вариант 23 

1. Биржевые индексы: понятие и порядок построения. 
2. Трейдер 15 ноября начал внутрирыночный спред между январским и 

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

Дата Январская позиция Апрельская позиция Спред 

15 ноября Продажа 3 
январских 
фьючерсов на 
пшеницу по 350 
руб./бушель 

Покупка 3 
апрельских 
фьючерсов на 
пшеницу по 370 
руб./бушель 

 

10 января Покупка 3 январских 
фьючерсов на 
пшеницу по 330 
руб./бушель 

Продажа 3 
апрельских 
фьючерсов на 
пшеницу по 370 
руб./бушель 

 

 

Вариант 24 

1. Регулирование биржевой торговли в России. Формы контроля за 
деятельностью биржи. 

2. Составьте условие задачи, при которой были бы верны данные таблицы. 
Определите итог сделки для хеджера. 
Короткое хеджирование: 
 



Дата Реальный рынок Фьючерсный рынок Базис 

15 мая   -7 

17 сентября   -12 

 
Вариант 25 

1. Дайте по вашему выбору характеристику биржевого товара из 
продовольственной группы. 

2. Определите суммы и долю комиссионного вознаграждения брокера при суммах 
сделки (объем сделки 4 лота, в лоте 100 акций): 

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

Объем сделки Вознаграждение брокеру Надбавка 

Менее $800 10$ + 3% от объема сделки отсутствует 

от $801 до $2500 17$ + 2% от объема сделки + 5 центов за 1 акцию 

Выше $ 2501 30$ + 1,5% от объема сделки +5 центов за 1 акцию 

 
 

В/Рекомендации по написанию реферата (контрольной работы) 

Письменные контрольные работы являются элементом текущего контроля. Цель – 
изучение литературы, грамотное обобщение полученной информации и обоснованная 
формулировка выводов. 

Требования к оформлению письменной контрольной работы (реферата): 
Текст работы формируется в Word. 
шрифт: Times New Roman, размер – 14, межстрочный интервал – полуторный; 
параметры страницы: поля – 2 см сверху и снизу, 1 см – справа, 3 см – слева; 
структура: введение, основная часть, состоящая из 2-3 глав, заключение, объем работы 

– 15-20 стр. 
Список используемой литературы приводится в конце работы. 
При оформлении работы прилагается титульный лист указанного образца:  


