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 1. Цели освоения дисциплины 

1. формирование у студентов системы знаний о принципах работы и технологиях товарных

бирж, об особенностях их функционирования с учетом реальных условий формирования рынка

РФ;

2. формирование у студентов системы знаний о видах и содержании биржевых операций,

последовательности их осуществления, порядке регулирования деятельности товарных бирж в

России.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.3 Профессиональный" основной

образовательной программы 080200.62 Менеджмент и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Дисциплина "Биржевое дело" относится к вариативной части дисциплин по выбору

профессионального цикла (Б.3.2) ООП бакалавриата

по направлению подготовки "Финансовый менеджмент".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

  

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - теорию организации биржевой деятельности, основы биржевой логистики, понятие,

функции, роль и место биржи в рыночной экономике; 

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

принципы регулирования биржевого механизма в Российской Федерации и за рубежом; 

- методы государственного регулирования и контроля биржевой деятельности в Российской

Федерации; нормативно-правовую базу, регулирующую биржевую деятельность в Российской

Федерации; 

- виды и содержание биржевых операций, последовательности их осуществления. 

 

 2. должен уметь: 

 - использовать знания, полученные в ходе изучения дисциплины для практической

деятельности; 

- обосновать эффективность той или иной биржевой стратегии, выбранной в зависимости от

вида биржевого актива и от целей, преследуемых участниками биржевой торговли и их

клиентами; 

- решать нестандартные задачи, основанные на прогнозировании экономических процессов

на товарных биржах. 

 

 3. должен владеть: 
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 - навыками анализировать основные показатели и структуру ведущих мировых и

отечественных бирж, выявление основных проблем современного этапа развития российских

бирж. 

- методами и средствами организации биржевых операций, аналитическими методами для

определения эффективности биржевой деятельности. 

 

 

 навыки анализа основных плоказателей и структуру ведущих мировых и отечественных бирж 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.2 Содержание дисциплины

 

 

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При проведении аудиторных занятий используются активные и интерактивные формы занятий

в сочетании с внеаудиторной работой.

Образовательные технологии:

? лекции,

? практические занятия,

? самостоятельная работа студентов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

 

Примерные вопросы к зачету:

Темы рефератов по дисциплине "Товарные биржи".

1. Порядок взаимных расчетов членов биржи и других участников биржевой торговли в

России, США, Европе и Азии.

2. Виды, особенности и порядок заключения сделок на товарной бирже.

3. Влияние электронной торговли на повышение качества рынка.

4. Выявление биржевой цены (показать на примере).

5. Порядок заключения и исполнения сделок на куплю-продажу фьючерсных контрактов.

6. Хеджирование и биржевая спекуляция (пример: хеджирование продажей фьючерсного

контракта "короткий хедж", или хеджирование покупкой фьючерсного контракта "длинный

хедж").



 Программа дисциплины "Товарные биржи"; 080200.62 Менеджмент; доцент, к.н. (доцент) Гузельбаева Г.Т. , профессор, д.н.

(профессор) Мокичев С.В. 

 Регистрационный номер

Страница 5 из 7.

7. Ценообразование на фьючерсные контракты (расчет на примере реального контракта).

8. Особенности биржевой торговли на Российской бирже (на конкретном примере).

9. Торговые поручения и их виды (несколько примеров).

10. Органы управления биржей (на примере любой биржи).

11. Правила совершения биржевых операций (регламент биржи).

12. Механизм ведения биржевого торга (рассмотреть на примере).

13. Участники биржевых торгов (сравнить участников биржевых торгов в разных странах).

14. Основные виды рисков участников биржевого рынка (предложить способы их

минимизации для любой российской биржи).

15. Биржевое посредничество в России и за рубежом (рассмотреть на примерах).

Вопросы к зачету по Товарным биржам.

1. Биржевая торговля, как основа биржевой деятельности.

2. Функции брокерских фирм.

3. Функции биржи.

4. Виды сделок на товарной бирже.

5. Виды бирж.

6. История развития биржевой торговли.

7. Регулирование биржевой деятельности.

8. Лицензирование биржевой деятельности.

9. Органы управления биржей.

10. Участники биржевой торговли.

11. Порядок заключения сделок на товарной бирже.

12. Биржевой товар.

13. Биржи реального товара.

14. Товарная биржа.

15. Опцион. Виды опционов.

16. Хеджирование.

17. Сущность и функции систем клиринга и расчетов.

Виды сделок на товарной бирже

18. Основные виды рисков.

19. Фьючерсные биржи.

20. Ценообразование на биржевых рынках.

21. Порядок заключения и исполнения сделок на куплю-продажу фьючерсных контрактов.

22. Биржевая спекуляция.

23. Материально-техническая обеспеченность бирж.

24. Биржевые посредники.

25. Взаимосвязь и различия форвардного и фьючерсного контрактов.

26. Члены биржи, их права и обязанности.

27. Экономика брокерской деятельности (доходы и расходы брокеров).

28. Механизм биржевой фьючерсной торговли.

29. Сделки с реальным товаром на товарной бирже.

30. Права и обязанности брокеров.

31. Сделки без реального товара на товарной бирже.

32. Выборные органы биржи.

33. Учредители и члены биржи.

34. Биржевая сделка. Условия содержания сделки.

35. Фьючерсный контракт.
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36. Общее собрание, его функции.

37. Порядок заключения сделок на товарной бирже.

38. Рынок прав на товар.

39. Биржевой комитет и его функции.

40. Специализированные органы биржи.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Товарные биржи" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 080200.62 "Менеджмент" и профилю подготовки Корпоративный менеджмент .
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