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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является изучение:  

- теории и практики ведения биржевых торгов; 

- различных стратегий поведения участников бирж. 

Задачами дисциплины являются: 

- формулирование понятийного аппарата, составляющего конструкцию биржевой тор-

говли; 

- раскрытие сущности и видов бирж; 

- создание представления о роли и месте биржевой торговли в современных экономиче-

ских условиях; 

- изложение основных проблем развития биржевой торговли в России. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения ОП   

 

В результате освоения тематики дисциплины у обучающегося формируются компетенции 

способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандарт-

ные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретиро-

вать полученные результаты (ПК-4); 

способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, органи-

заций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих ре-

шений (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- инструменты для биржевой спекуляции и хеджирования; 

- различные виды биржевых графиков; 

- виды учреждения, принципы работы бирж и их место в системе оптовой торговли; 

- особенности биржевого товара, биржевых инструментов и технологиях биржевой тор-

говли; 

уметь:  

- выполнять основные расчеты и операции по прогнозированию цен на биржевые акти-

вы; 

владеть: 

- специальной терминологией; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области 

биржевой деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

 

Дисциплина «Основы биржевого дела» относится к дисциплинам по выбору 

(Б1.В.ДВ.11). Читается в 4семестре - очная форма обучения; 7-8 семестры - заочная форма обу-

чения и базируется на знаниях, сформированных в результате изучения дисциплин: «Микро-

экономика», «Макроэкономика», «Финансы», «Мировая экономика и МЭО». Полученные зна-

ния помогут студентам в изучении других дисциплин направления: «Оценка и управление 

стоимостью предприятия (организации)», «Коммерческая деятельность предприятии (организа-

ции)». 
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4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или ас-

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

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Очная форма обучения: контактная работа – 36 час. (лекции – 18 час.; практические  заня-

тия - 18 час.); самостоятельная работа обучающихся – 36 час. 

Заочная форма обучения: контактная работа - 8 часов (лекции –  4 час.; консультации – 4 

час.); самостоятельная работа обучающихся – 64 час.  

 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 

Тема (раздел)  

дисциплины 

С

е

м

е

с

т

р 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу сту-

дентов и трудоемкость, в часах по формам обучения: очная/ 

заочная 
Формы  

текущего  

контроля                 

 

Форма  

промежуточ-

ной аттестации            

лек-

ции 

прак-

тиче-

ские 

заня-

тия, 

конс 

Интерактивные  

формы  

занятий 

Самостоя-

тельная           

работа 

студентов 

Раздел 1 Организация работы биржи 

1 

Понятие биржи, ос-

новные принципы 

устройства и органи-

зации биржевой тор-

говли. 

 1/1 1 
Интерактивная лекция с 

дискуссией  
2/5 

Разбор кон-

кретных си-

туаций, опрос 

2 

Профессиональная 

деятельность на бир-

жевом рынке 

 1 1  2/6 

 Разбор кон-

кретных си-

туаций, опрос 

3 

Технологии биржевой 

торговли. Биржевые  

операции 

 2/1 2  2/5 

Разбор кон-

кретных си-

туаций, опрос 

4 

Источники биржевой  

информации  2 2  3/6 

Разбор кон-

кретных си-

туаций, опрос 

Раздел 2 Биржевые товары 

5 

Биржевой товар и его 

свойства  1/1 1  2/5 

Разбор кон-

кретных си-

туаций, опрос 

6 

Ценные бумаги и 

сделки с ними  2/1 2  3/5 

Разбор кон-

кретных си-

туаций, опрос 

7 

Валюта и спекулятив-

ные сделки   2 2/1  2/3 

Разбор кон-

кретных си-

туаций, опрос 

8 

Фьючерсные контрак-

ты  2 2/1  3/3 

Разбор кон-

кретных си-

туаций, опрос 

9 

Опционы. Биржевые 

индексы  2 2/1  3/4 

Разбор кон-

кретных си-

туаций, опрос  

Раздел 3 Расчеты и прогнозирование цен на биржевом рынке 

10 Доходность биржевых  1 1 Деловая игра «Расчеты на 2/6 Оценивание 
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сделок фьючерной бирже» работы 

11 
Прогнозирование 

биржевых цен 
 2 2/1 

Деловая игра «Расчеты на 

фьючерной бирже» 
3/4 

Оценивание 

работы 

      9/12 

Подготовка 

проверочной 

работы, зачет 

 Итого 4/7,8 семестры 18/4 18/4  36/64 Зачет 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) дисциплины Освоенные компетенции 

1 
Понятие биржи, основные принципы устройства и органи-

зации биржевой торговли. 

ПК-5  

2 Профессиональная деятельность на биржевом рынке ПК-5 

3 Технологии биржевой торговли. Биржевые  операции ПК-5 

4 Источники биржевой  информации ПК-5 

5 Биржевой товар и его свойства ПК-5 

6 Ценные бумаги и сделки с ними ПК-5 

7 Валюта и спекулятивные сделки  ПК-5 

8 Фьючерсные контракты ПК-4 ПК-5 

9 Опционы. Биржевые индексы ПК-5 

10 Доходность биржевых сделок ПК-4 ПК-5 

11 Прогнозирование биржевых цен ПК-4 ПК-5 

 
Методические указания для преподавателей 

 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение 

которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и допол-

нительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой 

дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и итогового 

контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной тех-

ники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по ос-

воению материала, правила написания и сдачи контрольной работы, перечень рекомендуемой 

литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с тем, 

чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий прово-

дятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 Интерактивное 

обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключе-

ния. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный 

вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются ин-

дивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, осу-

ществляется работа с документами и различными источниками информации и т.д. 

Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, 

опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного об-

щения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их ар-

гументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  

 

Содержание дисциплины (лекции, практические занятия, консультации) 
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Раздел 1. Организация работы биржи 

Тема 1  Понятие биржи, основные принципы устройства и организации биржевой 

торговли 
Возникновение и особенности, биржевой торговли как одной из форм оптовой торговли. 

Понятие биржи. Функции биржи. Виды бирж. Учреждение и управление биржей. Устройство 

торгового зала. Лица, присутствующие в торговом зале. Правила торговли. Жесты и жаргон 

брокеров (трейдеров).  

 

Тема 2 Профессиональная деятельность на биржевом рынке. 

Институты биржевого рынка. Брокерская и дилерская деятельность. Функции брокерских 

фирм и их место в биржевой торговле. Выбор брокерской фирмы. Виды поручений клиентов 

брокерам. 

 

Тема 3 Технологии биржевой торговли. Биржевые операции 
Технологии простого, голландского аукционов, онкольный и двухсторонний аукцион. 

Внебиржевая торговля. Стихийный и дилерский рынок. Классификация биржевых сделок. 

Сделки спот (кассовые) и сделки на срок. Классификация биржевых операций. Спекуляция ее 

сущность и значение для рынка. Методы спекуляции. Хеджирование, его  сущность, значение и 

виды. Аут-трейд и способы его проведения.  

Тема 4 Источники биржевой информации 

Биржевая информация внутри биржи. Аналитическая информация. Подписка на бирже-

вую информацию. Интернет. 

 

Раздел 2 Биржевые товары 

Тема 5. Биржевой товар и его свойства 

Требования к биржевому товару. Стандарты и образцы. Поставка товара. 

 

Тема 6. Ценные бумаги и сделки с ними 

Понятие ценной бумаги. Оценка «качества» ценных бумаг и процедура листинга. Виды 

ценных бумаг. Простые  и производные бумаги.   

 

Тема 7 Валюта и спекулятивные сделки 
Особенности валютного рынка. Операции, осуществляемые с валютой, их виды и доход-

ность.  

 

Тема 8 Фьючерсные контракты 
Фьючерсные контракты как  биржевой товар. Отличия фьючерсных контрактов от фор-

вардных. Достоинства фьючерсной торговли. Фьючерсный контракт как инструмент биржевого 

рынка. 

 

Тема 9  Опционы. Биржевые индексы 

Опцион и его использование как биржевого инструмента. Виды опционов их преимущест-

ва и недостатки, Формы получения дохода. 

Понятие биржевого индекса. Виды индексов и их назначение. Методики расчета индек-

сов: Доу - Джонса, РТС. Торговля индексами.  

 

Раздел 3. Расчеты и прогнозирование цен на биржевом рынке 

Тема 10 Доходность биржевых сделок.  
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Функции расчетной палаты. Виды счетов. Маржа первоначальная и поддерживаемая. 

Корректировка по рынку. Расчет доходности биржевых сделок. 

 

Тема 11. Прогнозирование биржевых цен. 

Биржевые цены и их виды. Факторы, влияющие на биржевые цены. Методы анализа и 

прогнозирования биржевых цен. Фундаментальный анализ. Его достоинства и недостатки. Тех-

нический анализ. Виды биржевых графиков. Построение трендов. Аналитические и графиче-

ские индикаторы. 

Практические занятия / консультации 

Тема 1,2 Регулирование биржевой деятельности  
Цель занятия – рассмотреть основные принципы регулирования биржевой деятельности, 

особенности биржевого правового регулирования за рубежом, правовое регулирование 

биржевой деятельности в России. 

Тема 3 Органы управления биржей 

Цель занятия – анализируется институциональная структура биржи, рассматриваются 

структурные подразделения биржи, особое внимание рекомендуется обратить на функции  и 

задачи КТФТ. 

Тема 4,5  Товарная биржа 

Цель занятия – изучаются основные виды биржевых сделок, осуществляемых на товарной 

бирже. 

Тема 6,7 Фондовая биржа 
Цель занятия – выполняются разборы по видам ценных бумаг первичного и вторичного 

фондовых рынков.   

Тема 8 Основы функционированиявалютной биржи 
Цель занятия – рассматриваются конкретные ситуации, в которых предлагается дать поня-

тия существующих валютных курсов и котировок. Обсуждается проблема определения 

стоимости поставок валюты с помощью применения коэффициентов пересчета.  

Тема 9 Основы фьючерсной и опционной торговли  
Цель занятия – изучение  характеристик фьючерсныхи опционных торговых биржевых опе-

раций. 

Тема 10,11 Клиринг и расчеты на биржевом рынке  
Цель занятия – проведение деловой игры на тему «Расчеты на фьючерсной бирже». 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в 

памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного плана, 

на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 
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– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или 

электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы 

выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  

  Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоя-

щей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-12-2013 

Организация самостоятельной работы студ ентов), предусматривая при этом регулярное 

повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 

регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в списке реко-

мендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в про-

грамме дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходи-

мости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запо-

минания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освоения последующих 

разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендован-

ных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для подготовки 

к промежуточному контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных понятий 

дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной литературы, а также 

литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изучения дисципли-

ны. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

 

№ п/п Вид самостоятельной работы Количество времени (часы) 

очная/ заочная 

1 Проработка материала лекций, учебных мате-

риалов. Самостоятельная проработка тем 

18 / 27 

2 Подготовка к практическим занятиям, консуль-

тациям. Самостоятельная проработка тем 

9 / 25 

3 Подготовка к проверочной работе 3 / 4 

4 Подготовка к зачету 6 / 8 

 Итого 36 / 64 

 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

 

1. Знакомство с технологией и правилами, терминологией биржевой торговли. 

2. Выбор брокерской фирмы. Виды поручений клиентов брокерам. 

3. Виды и методы спекуляции. 

4. Сделки спот (кассовые) и сделки на срок. 

5. Страхование на весь и на часть срока фьючерса. Хеджирование. 

6. Биржевая информация внутри биржи. Аналитическая информация. 

7. Оценка настоящей стоимости ценных бумаг   

8. Операции, осуществляемые с валютой, их виды и доходность. 

9. Доходность фьючерсных контрактов 

10. Доход от операций с опционами. Анализ динамики биржевых индексов 

11. Понятие доходности. Доходность за период, текущая доходность. 
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12. Среднерыночная  доходность (норма доходности), простая, сложная, комбинированная 

ставки доходности 

13. Использование индикатора «голова на плечи», чартовые индикаторы. Построение тренда по 

среднему показателю движения цен 

 

Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные тех-

нологии: во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практических занятий, дискуссий, ролевых игр. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дисципли-

ны предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод дискуссии; 

 метод проблемного изложения; 

 метод конкретных ситуаций; 

 метод решения задач и обсуждения в малых группах; 

 метод обучения действием. 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавателя со 

студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления контроля по-

средством использования возможностей Интернета. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 
Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Биржевая торговля как форма оптовой торговли,  ее основные характеристики 

2. Биржа как организатор биржевой торговли, ее задачи, функции, роль в организации и 

обслуживании биржевой торговли 

3. Классификация бирж по различным признакам 

4. Биржевой товар, понятие предъявляемые требования.  

5. Эволюция биржевого товара в современных условиях 

6. Регулирование биржевой деятельности 

7. Саморегулирование биржевой деятельности: принципы и формы 

8. Товарная биржа и особенности ее функционирования.  

9. Биржевой товар.  

10. Биржевые сделки на товарной бирже 

11. Участники биржевой торговли на товарной бирже, их права и обязанности 

12. Фондовая биржа: статус, члены, лицензирование.  

13. Сделки с ценными бумагами на фондовой бирже и их виды.  

14. Срочные и кассовые сделки на фондовой бирже 

15. Механизм функционирования фондовой биржи.  

16. Листинг ценных бумаг.  

17. Биржевой торг: открытые и закрытые торги,  разновидности открытого аукциона, элек-

тронные торги.  

18. Котировка ценных бумаг на фондовой бирже.  

19. Оформление и исполнение биржевых сделок с ценными бумагами.  

20. Валюта как биржевой товар.  

21. Роль валютной биржи на валютном рынке 

22. Особенности организации валютных бирж в РФ 
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23. Виды сделок с валютой.  

24. Биржевые и внебиржевые валютные сделки 

25. Механизм функционирования валютной биржи.  

26. Оформление и исполнение сделок с валютой 

27. Клиринг и расчеты: сущность и функции 

28. Принципы организации клиринга и расчетов 

29. Основные направления развития и совершенствования системы клиринга и расчетов в 

современных условиях.  

 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в 

том числе ответы на лекциях, практических занятиях, консультациях, при тестировании; подго-

товка докладов и рефератов; выполнение проверочных работ, индивидуальных заданий, уча-

стие в деловых играх и т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 

Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по ос-

новным компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализу-

ется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля 

знаний и работы в течение семестра. 

Текущий контроль знаний.  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. Выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой 

дисциплины (в том числе ответы на лекциях, консультациях, практиче-

ских занятиях и семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготов-

ка докладов и рефератов; выполнение проверочных работ, индивидуаль-

ных заданий, участие в ролевых играх и т.п.) 

45 

2. Подготовка ПР  15 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на практическом занятии, консультации –1 балл; 

3. Ответы на практических занятиях – 2 балла; 

4. Активность на занятиях – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, подготовка к 

занятиям в интерактивной форме) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. Ат-

тестованным считается студент, набравший 53 балла и выше.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, который проводится в устной 

форме в виде ответов на вопросы билета. 
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При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с уче-

том: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки промежуточной аттестации в ходе зачета.  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за промежуточную аттестацию (результат в ходе зачета) – 100 баллов. 

 

Примерная тематика проверочных работ 

 

1. История возникновения биржевой торговли. 

2. Материально-техническое обеспечение биржевой торговли. 

3. Правила биржевой торговли. 

4. Классическое устройство торгового зала биржи. 

5. Институты биржевого рынка. 

6. Брокерская деятельность на биржевом рынке. 

7. Виды биржевых сделок. 

8. Виды биржевых операций. 

9. Спекуляция биржевая. 

10. Хеджирование и его участники. 

11. Аут – трейд, его правила и механизм проведения. 

12. Психологические аспекты биржевой игры. 

13. История развития биржевого товара. 

14. Фьючерская торговля. 

15. Биржевые индексы. 

16. Клиринг на биржевом рынке. 

17. Фундаментальный анализ и его методы. 

18. Методы технического анализа. 

19. Виды графических индикаторов. 

20. Экстраполяция при прогнозировании биржевых цен (построение трендов). 

 

Примеры тестов для промежуточного контроля знаний и аттестации 

 
1. Фондовая биржа является 

• коллективным инвестором 

• эмитентом 

• профессиональным участником РЦБ 

2. По законодательству РФ членами фондовой биржи могут являться 

• только юридические лица 

• только физические лица 

• только кредитные организации 

• только профессиональные участники РЦБ 

 

3. По законодательству РФ фондовая биржа может быть создана в форме (два правильных 

ответа) 

• акционерного общества 

• некоммерческого партнерства 

• общества с ограниченной ответственностью 
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4. Обеспечение денежных операций, связанных с исполнением сделок с ценными бумагами, 

является назначением: 

• системы платежа 

• торговой системы 

• системы клиринга 

 

5. Стандартизация сделок, используемая в биржевой торговле, предполагает, что в договорах 

купли-продажи ценных бумаг заранее зафиксированы следующие условия сделки, за 

исключением: 

• количества ценных бумаг 

• цены 

• условий поставки и платежа 

• сроков исполнения сделки 

 

6. При первичном размещении ценных бумаг может использоваться следующий механизм 

установления цены размещения 

• аукцион 

• система с маркет-мейкерами 

• система, основанная на заявках 

 

7. Разновидность клиринга, осуществляемого в режиме реального времени, предполагающего 

немедленную обработку биржевой сделки после ее заключения, называется 

• непрерывным клирингом 

• периодическим клирингом 

• систематическим клирингом 

• многосторонним клирингом 

 

8. На этом этапе процесса совершения сделки осуществляется переход прав собственности на 

ценные бумаги 

• определение существенных условий сделки 

• подтверждение сделки 

• заключение сделки 

• исполнение сделки 

 

9. Максимально снижает риски неисполнения сделок с ценными бумагами 

• депонирование ценных бумаг 

• принцип "ППП" - поставка против платежа 

• непрерывный клиринг 

10. Подтверждение параметров всех заключенных в данной торговой системе сделок является 

назначением 

• системы раскрытия информации 

• биржевой торговой системы 

• системы клиринга 

• системы платежа 

 

11. Установление рыночных цен на ценные бумаги и обеспечение совершения сделок по 

установленным ценам является назначением 

• системы клиринга 
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• аукционной системы 

• биржевой торговой системы 

 

12. Способ установления рыночной цены, при котором осуществляется предварительный сбор 

заявок с последующим их сравнением и выбором наилучшей цены, называется 

• аукцион 

• рынок на основе приказов 

• система с маркет-мейкерами 

 

13. Снижению рисков инфраструктуры РЦБ способствует 

• разделение различных видов рисков для построения различных механизмов управления 

ими 

• разработка подходов к распределению рисков по классам активов (диверсификация) 

• концентрация операций в специализированных структурах 

 

14. Вид клиринга, при котором вычисляется нетто-позиция каждого из участников торгов в 

отношении каждого контрагента, называется 

• периодическим клирингом 

• непрерывным клирингом 

• двусторонним клирингом 

• многосторонним клирингом 

 

15. Вид клиринга, при котором суммируются все сделки каждого участника торгов с разными 

контрагентами и в результате каждый участник торгов получает одну позицию по каждому 

виду ценных бумаг, называется 

• непрерывным клирингом 

• периодическим клирингом 

• двусторонним клирингом 

• многосторонним клирингом 

 

16. Укажите верное утверждение в отношении двустороннего и многостороннего клиринга 

• многосторонний клиринг предполагает обработку множества сделок, накопившихся в 

конце периода, а двусторонний клиринг предполагает немедленную обработку каждой сделки 

• результатом многостороннего клиринга является вычисление взаимных нетто- позиций 

каждой пары участников торговли, а результатом 

• двустороннего клиринга является вычисление позиции каждого участника торговли по 

каждому виду ценных бумаг 

• результатом многостороннего клиринга является вычисление позиции каждого 

участника торговли по каждому виду ценных бумаг, результатом двустороннего клиринга 

является вычисление взаимных нетто-позиций каждой пары участников торговли 

 

17. Торги, в ходе которых установленная заранее стартовая цена на лот постепенно снижается 

до поступления заявки на покупку лота, характеризует 

• голландский аукцион 

• английский аукцион 

• закрытый аукцион 
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8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

1. Чинарева О. И. Биржевая торговля: учебное пособие. - Воронежская государственная 

лесотехническая академия, 2012. – 255 с. // http://www.knigafund.ru/books/187147  

 

Дополнительная учебная литература: 

1.  Жуков Е.Ф. Рынок ценных бумаг: учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 

2009. – 567 с. (гриф) 

2.   Ивасенко А.Г., Никонова Я.И., Павленко В.А. Рынок ценных бумаг: инструменты и 

механизмы функционирования: учебное пособие. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Кнорус, 2010. 

(гриф) 

 

В соответствии с договоромстудентам и преподавателям института предоставляется пра-

во доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы «Кни-

гаФонд» (www.knigafund.ru).  

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном периоди-

ческом издании: 

Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги: учебное пособие Мудрак А. В.Флинта • 2012 год 

• 230 страниц  

Рынок ценных бумаг: конспект лекций Самков Т. Л. НГТУ • 2012 год • 88 страниц  

Рынок ценных бумаг: учебное пособие Хорев А. И., Совик Л. Е., Леонтьева Е. 

В.Воронежский государственный университет инженерных технологий • 2014 год • 204 страни-

цы  

Оценка стоимости ценных бумаг и бизнеса: учебник Косорукова И. В., Секачев С. А., 

Шуклина М. А.Московский финансово-промышленный университет «Синергия» • 2016 год • 

904 страницы  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Национальное бюро экономических исследований (National Bureau of Economics Research 

(NBER)) http://ecsocman.hse.ru/text/21727963/  

2. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации 

http://www1.minfin.ru/ru  

3. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации http://www.cbr.ru  -  

4. Биржа для начинающих http://say-way.ru/obshhie-voprosyi-birzhevoy-torgovli/  

5. Основы биржевой торговли https://www.youtube.com/watch?v=ugtn1eFLyIU  

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы правиль-

ной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответст-

вии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составле-

ние плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное 

время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять 

работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тща-

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/179203
http://www.knigafund.ru/authors/36341
http://www.knigafund.ru/books/186636
http://www.knigafund.ru/authors/41385
http://www.knigafund.ru/books/180301
http://www.knigafund.ru/authors/37180
http://www.knigafund.ru/authors/37181
http://www.knigafund.ru/authors/37182
http://www.knigafund.ru/authors/37182
http://www.knigafund.ru/books/184058
http://www.knigafund.ru/authors/39810
http://www.knigafund.ru/authors/39811
http://www.knigafund.ru/authors/39812
http://ecsocman.hse.ru/text/21727963/
http://www1.minfin.ru/ru
http://www.cbr.ru/
http://say-way.ru/obshhie-voprosyi-birzhevoy-torgovli/
https://www.youtube.com/watch?v=ugtn1eFLyIU
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тельно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступле-

ний, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, кото-

рый является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 

необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельно-

го плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятель-

ную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекци-

онного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить 

и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его осно-

ве приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных 

занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает опре-

деленной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом 

лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопро-

сы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять 

глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда за-

писано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать 

дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесо-

образно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желатель-

но запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при 

самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непо-

нятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и оп-

ределения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и 

ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропот-

ливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к дан-

ной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глос-

сарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 
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вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных ра-

бот. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте кон-

спектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных ча-

сов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справоч-

ной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффек-

тивным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать 

процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого мате-

риала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических (проверочных) работ / индивидуальных  

заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официаль-

ных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссер-

тации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение пред-

полагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внима-

ние следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематич-

ный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наи-

лучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер ут-

верждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого сту-

дент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и 

доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной 

позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого 

из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые 

вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, ар-

гументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более 

убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, кото-

рые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – 
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это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специаль-

ные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетра-

дях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и доста-

точным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для 

удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть 

дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 

информации может быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать инфор-

мацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, ос-

новную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного ха-

рактера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 

предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает 

для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем 

 

Windows 8, Microsoft Office 2007, Windows 8 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процес-

сор; Microsoft Excel 2007 - Табличный процессор; Microsoft PowerPoint 2007 - Создание и показ 

презентаций). ГАРАНТ-Мастер - Информационно-правовая система. 
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных данной 

программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских занятий, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном «Digis Opti-

mal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, ос-

нащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis Optimal-

C»;  

3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, осна-

щенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, 

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

к рабочей программе 

 

Номер из-

менения 

Дата введения 

в действие 
Перечень измененных пунктов 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 


