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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                            

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                            

Дисциплина Биржевое дело входит в вариативную часть блока Б1.Дисциплины (модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Рынок ценных бумаг, Теория 

факторных доходов, Экономика организации, Корпоративное дело, Финансово-банковская 

статистика, Финансово-экономические расчеты, Теория рентных отношений, Практикум по рынку 

ценных бумаг, Выпуск и обращение ценных бумаг, Финансовые рынки, финансовые институты, 

Теория бухгалтерского учета, Бухгалтерский учет 

                            

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                            

Изучение дисциплины Биржевое дело в образовательной программе направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ПК2з1: правовой 

режим, определяющий 

основные 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2у1: применять 

типовые методики, 

действующую 

нормативно-правовую 

базу для  определения 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК2в1: методикой расчета 

важнейших экономических и 

социально- экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

ПК2з2: типовые 

методики расчетов 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2у2: рассчитать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК2в2: приемами выбора 

типовой методики расчета 

основных экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

                            

3. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

Очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 8        

Контактная работа, в том числе: 34.4/0.96        



Занятия лекционного типа 16/0.44        

Занятия семинарского типа 16/0.44        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.4/0.01        

Групповая контактная работа (ГКР) 2/0.06        

Самостоятельная работа, в том числе: 19.6/0.54        

Промежуточная аттестация 18/0.5        

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Экз 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

72 

2 

       

                            

заочная форма  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 9        

Контактная работа, в том числе: 10.4/0.29        

Занятия лекционного типа 4/0.11        

Занятия семинарского типа 4/0.11        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.4/0.01        

Групповая контактная работа (ГКР) 2/0.06        

Самостоятельная работа, в том числе: 54.6/1.52        

Промежуточная аттестация 7/0.19        

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Экз 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

72 

2 

       

                            

4. Содержание дисциплины  
  

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:  
Тематический план дисциплины Биржевое дело представлен в таблице.  

  

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о

т
а
 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
  

1. 
Основные понятия биржевой 

деятельности 
8 8   9 

ПК2з1, ПК2з2, 

ПК2у1, ПК2у2, 

ПК2в1, ПК2в2 

 

2. 

 

Биржевая торговля 

 

8 8   10,6 

ПК2з1, ПК2з2, 

ПК2у1, ПК2у2, 

ПК2в1, ПК2в2 

 

 Контроль 18   

 Итого 16 16 0.4 2 19.6   

                            



заочная форма 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
  

1. 
Основные понятия биржевой 

деятельности 
2 2   26,7 

ПК2з1, ПК2з2, 

ПК2у1, ПК2у2, 

ПК2в1, ПК2в2 

 

2. 

 

Биржевая торговля 

 

2 2   27,9 

ПК2з1, ПК2з2, 

ПК2у1, ПК2у2, 

ПК2в1, ПК2в2 

 

 Контроль 7   

 Итого 4 4 0.4 2 54.6   

                            

4.2 Содержание разделов и тем  
  

4.2.1 Контактная работа  

Тематика занятий лекционного типа  

№п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

Вид занятия 

лекционного типа* 
Тематика занятия лекционного типа 

1. Основные понятия 

биржевой 

деятельности 

лекция 
Сущность биржевой торговли. Биржа как 

организатор торговли 

лекция Биржевой товар 

лекция Биржевые индексы и биржевой анализ 

лекция Организация биржи и ее управление 

2. Биржевая торговля 

 

лекция 
Организация биржевого торга. Биржевое 

посредничество 

лекция Биржевые сделки, их виды 

лекция Выявление биржевой цены 

лекция 
Основы фьючерсной и опционной 

торговли 

*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 
образовательных программ на иных условиях, обучающимся  

Тематика занятий семинарского типа  

№п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

Вид занятия 

семинарского типа** 
Тематика занятия семинарского типа 

1. Основные понятия 

биржевой 

деятельности 

практическое занятие 
Сущность биржевой торговли. Биржа как 

организатор торговли 

практическое занятие Биржевой товар 

практическое занятие Биржевые индексы и биржевой анализ 

практическое занятие Организация биржи и ее управление 

2. Биржевая торговля 

 

практическое занятие 
Организация биржевого торга. Биржевое 

посредничество 

практическое занятие Биржевые сделки, их виды 

практическое занятие Выявление биржевой цены 



практическое занятие 
Основы фьючерсной и опционной 

торговли 

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия  

Иная контактная работа  
При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 

форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 

организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей).  

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических 

указаниях по основной профессиональной образовательной программе.  

                            

4.2.2 Самостоятельная работа  

№п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Вид самостоятельной работы ***   

1. Основные понятия биржевой деятельности 
- подготовка доклада 
- подготовка электронной презентации 
- тестирование 

  

2. 

Биржевая торговля 

 

- подготовка доклада 
- подготовка электронной презентации 
- тестирование 

  

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных 
работ  
                            

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины  
  

5.1 Литература:  

Основная литература  
1. Биржа и биржевое дело : учебное пособие / А.И. Маскаева, Н.Н. Туманова. — Москва : 

ИНФРА-М, 2020.— 118 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1056652 

  

Дополнительная литература  
1. Биржевое дело: учебник / О.И. Дегтярева; Московский государственный институт 

международных отношений (университет) МИД России. - М.: Магистр, 2019. - 623 с.: - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1003247 

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. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

443 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03265-9. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431116  

                            

5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения  

Обязательное программное обеспечение  
1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business 

2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus (Word, 

Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) 

 

 

5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  
1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства 

экономического развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная 

Россия» - http://www.gov.ru/)  



2. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - https://www.minfin.ru/ru/)  

3. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/)  

  

5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум» 

  

                            

5.5. Специальные помещения  

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

  

Учебные аудитории для проведения 

практических занятий (занятий 

семинарского типа) 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Помещения для самостоятельной работы Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

Комплекты специализированной мебели для хранения 

оборудования 

  

                            

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия в виде презентационных материалов, обеспечивающих тематические 

иллюстрации.   

                            

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Биржевое дело:  
  

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине  

Вид контроля 

Форма контроля Отметить 

нужное 

знаком 

« + » 

   

https://www.minfin.ru/ru/
http://www.gks.ru/


Текущий контроль Оценка рефератов +    

Устный/письменный опрос +    

Тестирование +    

Практические задачи -    

Оценка контрольных работ (для заочной формы 

обучения) 
- 

   

Промежуточный контроль Экзамен +    

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля 

определяется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования, утвержденными Ученым советом ФГБОУ ВО СГЭУ №10 

от 29.04.2020г. 

                            

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе  

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

Пороговый ПК2з1: правовой 

режим, определяющий 

основные 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2у1: применять 

типовые методики, 

действующую 

нормативно-правовую 

базу для  определения 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК2в1: методикой расчета 

важнейших экономических и 

социально- экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Повышенный ПК2з2: типовые 

методики расчетов 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2у2: рассчитать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК2в2: приемами выбора 

типовой методики расчета 

основных экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

                            

6.3. Паспорт оценочных материалов  

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контролируемые 

планируемые 

результаты обучения 

в соотношении с 

результатами 

обучения по 

программе 

Вид контроля/используемые 

оценочные средства 

Текущий Промежуточный 



1. Основные понятия 

биржевой деятельности 

ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, 

ПК2у2, ПК2в1, ПК2в2 

Оценка докладов 

Устный/письменный 

опрос 

Тестирование 

Экзамен 

2. Биржевая торговля 

 

ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, 

ПК2у2, ПК2в1, ПК2в2 

Оценка докладов 

Устный/письменный 

опрос 

Тестирование 

Экзамен 

                            

6.4.Оценочные материалы для текущего контроля  
                            

Примерная тематика докладов/рефератов  

Раздел дисциплины Темы 

Основные понятия 

биржевой деятельности 

1. Научно-техническая революция в биржевом деле.  

2. Ведущие товарные биржевые площадки. 

3. Ведущие фондовые биржевые площадки. 

4. Ведущие валютные биржевые площадки. 

5. История возрождения биржевой торговли в современной России. 

6. Роль информации и требования, предъявляемые к ней на товарных 

биржах.  

7. Временные, пространственные и рыночные характеристики ценной 

бумаги. 

8. Роль функционального анализа для оценки фондового рынка.  

9. Преимущества технического анализа при оценке фондового рынка. 

10. Особенности состава учредителей бирж в России в 1990-1991 гг. 

11. Общественная структура Московской биржи. 

Биржевая торговля 

 

12. Отличительные особенности сделок с форвардными  и 

фьючерсными контрактами.  

13. Спрэдовые операции. 

14. Три модуля торговой системы: метчинг, акцепт, отчетность.  

15. Понятие фиксинга. 

16. Хеджирование и биржевая спекуляция.  

17. Базисные опционные стратегии.   

 

                            

Вопросы для устного/письменного опроса  

Раздел дисциплины Вопросы 

Основные понятия 

биржевой деятельности 

1. Понятие, основные черты и классификация организованного рынка. 

2. Основные черты и этапы эволюции биржевой торговли. 

3. Понятие и функции биржи. 

4. Ведущие биржи мира. 

5. Государственное регулирование биржевой деятельности. 

6. Саморегулирование биржевой деятельности. 

7. Расчетно-учетный институт биржевой деятельности. 

8. Институт фондового посредничества в биржевой деятельности. 

9. Основные характерные черты биржевого товара. 

10. Классы биржевых товаров, выделенные в мировой практике. 

11. Характеристика вещественного биржевого товара. 

12. Валюта как биржевой товар. 

13. Ценные бумаги как биржевой товар. 

14. Основные функции биржевых индексов. 

15. Отличие биржевых средних от биржевых индексов. 

16. Методы расчета биржевых средних. 

17. Факторы, которые нужно принимать во внимание при расчете 

биржевых индексов. 

18. Понятие учредителя и члена биржи, их отличие. 



19. Особенности членства на разных биржах 

20. Органы управления биржей, их формирование. 

21. Общественная структура бирж 

22. Стационарная структура бирж. 

 

Биржевая торговля 

 

23. Понятие биржевой сделки и отличительные ее черты. 

24. Сделки с реальным товаром. 

25. Сделки с ценными бумагами. 

26. Сделки с валютой. 

27. Фьючерсные и опционные сделки. 

28. Расчеты по биржевым сделкам. 

29. Понятие биржевой котировке. 

30. Виды аукциона. 

31. Электронные торги. 

32. Метод установления единого курса и его характеристика. 

33. Механизм фьючерсной торговли. 

34. Ценообразование на фьючерсные контракты.  

35. Механизм опционной торговли. 

36. Ценообразующие факторы биржевых опционов. 

 

                            

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций 

размещены в ЭИОС СГЭУ, https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514 

 

Выделите преимущества хеджирования рисков с помощью биржевых инструментов. 

-отсутствие риска на контрагента, поскольку расчетная палата гарантирует исполнение сторонами 

своих обязательств 

-отсутствие ежедневных требований по дополнительному денежному обеспечению 

-повышенная конфиденциальность 

-возможность учесть нестандартные потребности клиента для подбора максимально подходящего 

финансового инструмента 

 

Торговые операции с одними и теми же финансовыми инструментами в одно и то же время, но на 

разных рынках с целью извлечения выгоды из разницы цен представляют собой:  

-сделки репо 

-арбитражные сделки 

-хеджирующие сделки 

-сделки с производными финансовыми инструментами 

 

Среди наиболее часто встречающихся инструментов хеджирования выделяют: 

-сделки репо 

-арбитражные сделки 

-фьючерсы и опционы 

-аукционы по торговле ценными бумагами 

 

Выберите характеристики внебиржевого рынка.  

-отсутствие единого центра по обработке и учету произошедших торгов 

-повышенные транзакционные издержки за проведение операций по сравнению с торгами на 

бирже 

-наличие кредитного риска при совершении сделок на контрагента – покупателя/продавца ценной 

бумаги 

-поскольку сделки заключаются через систему bloomberg/reuters, то цена заключения в 

определенный момент времени едина для всех участников торгов 

 

В отличие от спекуляций, инвестиции: 

-представляют собой вложение капитала в активы на длительный срок в расчете на получение 

https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514


большего дохода в будущем 

-представляют собой краткосрочные вложения в активы в целях перепродажи и получения 

прибыли от роста или падения цен 

-представляют собой вложения в активы в целях участия в управлении компанией 

-представляют собой покупку активов исключительно ради возможного изменения их цены 

 

Из нижеперечисленных укажите основные инвестиционные цели. 

-получение текущего дохода в виде процентных выплат и дивидендов 

-увеличение капитала путем реинвестирования полученного дохода 

-уменьшение капитала путем изменения курсовой стоимости активов 

 

Структурный продукт характеризуется следующими признаками: 

-не может быть убыточным 

-риск убытка может быть четко ограничен 

-может состоять из одного инструмента 

-может включать в себя ценные бумаги и производные финансовые инструменты 

 

Укажите правильное утверждение о соотношении риска и дохода при инвестировании на 

финансовом рынке. 

-чем ниже риск, тем выше должен быть ожидаемый доход 

-чем выше риск, тем выше должен быть ожидаемый доход 

-чем выше доход, тем ниже должен быть предполагаемый риск 

-риск и доход не связаны между собой 

 

Укажите финансовые инструменты, которые считаются инвестициями с низким уровнем риска. 

-корпоративные облигации с высоким кредитным рейтингом 

-государственные ценные бумаги 

-производные инструменты 

 

Для акций компаний первого эшелона, называемых blue chips, или «голубых фишек», 

характерными являются следующие параметры:  

-высокая ликвидность 

-низкая ликвидность 

-низкая степень риска 

-минимальный спрэд 

-максимальный спрэд 

 

Капитализация рынка ценных бумаг – это: 

-количество компаний, входящих в котировальный лист биржи 

-рыночная стоимость всех компаний, входящих в котировальный лист биржи 

-средняя величина капиталов компаний, входящих в котировальный лист биржи 

-капитал всех участников рынка 

 

Процесс замещения традиционных финансовых операций в виде банковских кредитов новыми 

финансовыми инструментами, обеспечивающими привлечение финансовых ресурсов путем 

эмиссии ценных бумаг, получил название: 

-диверсификация 

-арбитраж 

-секъюритизация 

-хеджирование 

 

Процесс трансформации неликвидных активов в высоколиквидные ценные бумаги имеет 

название: 

-реинвестирование 

-капитализация 

-вторичная эмиссия 

-секъюритизация  



 

Волатильность – это: 

-показатель, характеризующий меру отклонения от ожидаемого значения  

-способ снижения риска по отдельным активам 

-процесс обмена необращаемой задолженности в обращаемые финансовые инструменты 

-мера доходности актива 

 

Рынок продвижения котировок – это: 

-дилерский рынок 

-спот 

-аукционный рынок 

-внебиржевой рынок 

 

На каком из типов рынка ценных бумаг покупатели конкурируют между собой за право 

приобретения ценной бумаги? 

-голландский аукцион 

-английский аукцион 

-дилерский рынок 

-двойной аукцион 

 

На каком из типов рынка  покупатели и продавцы  ценных бумаг одновременно конкурируют 

между собой за право заключения сделки? 

-голландский аукцион 

-английский аукцион 

-дилерский рынок 

-двойной аукцион 

 

Аукцион, основывающийся на установлении минимальной цены в качестве отправной, базисной 

для дальнейших торгов, в процессе которых запрашиваемая цена постепенно увеличивается, 

называется: 

-голландский аукцион 

-английский аукцион 

-дилерский рынок 

-двойной аукцион 

 

Способ организации торговли, называемый «Голландский аукцион», основывается на: 

-повышении цены в ходе аукциона 

-понижении цены в ходе аукциона 

-изменении количества покупателей 

-торговле тюльпанами 

 

Способ организации торговли, при котором торги проводятся в определенный период времени в 

течение биржевой сессии, «залпами», называется: 

-двойной аукцион 

-голландский аукцион 

-онкольный аукцион 

-непрерывный аукцион 

 

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации  

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме экзамена  

Раздел дисциплины Вопросы 

Основные понятия 

биржевой деятельности 

1. Понятие, основные черты и классификация организованного 

рынка.  

2. Основные черты и этапы эволюции биржевой торговли. 

3. Понятие и функции биржи.  

4. Депозитарий и депозитарная деятельность.  



5. Основные виды работ, выполняемые держателями реестров.  

6. Расчетно-клиринговые организации.  

7. Основные характерные черты биржевого товара.  

8. Государственное регулирован е биржевой деятельности.  

9. Саморегулирование биржевой деятельности.  

10. Классы биржевых товаров, выделенные в мировой практике.  

11. Основные черты, характеризующие валюту как биржевой товар. 

12.  Фондовые индексы: принципы построения, мировые и 

российские фондовые индексы. 

13. Основные функции биржевых индексов.  

14. Отличие биржевых средних от биржевых индексов.  

15. Методы расчета биржевых средних.  

16. Факторы, которые нужно принимать во внимание при расчете 

биржевых  индексов.  

17. Фундаментальный и технический анализ в биржевой торговле. 

18.  Понятие учредителя и члена биржи, их отличие. 

19. Особенности членства на разных биржах. 

20. Органы управления биржей, их формирование.  

21. Общественная структура бирж. 

22. Стационарная структура бирж.  

23. Основные группы участников торгов и их характеристика. 

Биржевая торговля 

 

24. Понятие биржевых сделок.  

25. Виды сделок с реальным товаром.  

26. Виды сделок с валютой.  

27. Виды сделок с ценными бумагами.  

28. Понятие процедуры листинга и ее характеристика.  

29. Биржевой торг и его характеристика.  

30. Фондовое посредничеств.  

31. Понятие биржевой котировки.  

32. Виды аукциона.  

33. Электронные торги.  

34. Клиринг и нейтинг.  

35. Метод установления единого курса и его характеристика.  

36. Торговля фьючерсными контрактами.  

37. Торговля опционами на бирже.  

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Шкала и критерии оценивания  

Оценка Критерии оценивания для мероприятий контроля с применением 

4-х балльной системы 

«отлично» ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, ПК2у2, ПК2в1, ПК2в2 

«хорошо» ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, ПК2в1 

«удовлетворительно» ПК2з1, ПК2у1, ПК2в1 

«неудовлетворительно» Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне 
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