
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.18 "Биржевое дело". 

Цели освоения 

дисциплины 
Основной целью изучения дисциплины «Биржевое дело» является 

ознакомление студентов с организацией биржевого рынка, с 

особенностями функционирования товарных, валютных, 

фондовых бирж. Особое внимание уделяется процессу 

ценообразования на биржевые товары (спотовые и срочные), 

реализации технологии совершения биржевых и внебиржевых 

сделок на товарных и фондовых рынках. 
Задачи изучения дисциплины «Биржевое дело» предусматривают: 
- изучение основ биржевой торговли на товарном, фондовом и 

валютном рынках; 
- отработку практических навыков работы с законодательной 

базой регулирования биржевой деятельности в России; 
- рассмотрение вопросов функционирования инфраструктуры 

биржевого рынка; 
- изучение основ организации и проведения биржевых сделок, 

биржевого механизма ценообразования; 
- знакомство с биржевым товаром: финансовыми инструментами, 

товарными и валютными ценностями; 
- формирование практических навыков инвестирования и 

управления портфельными инвестициями. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.18 «Биржевое дело» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
Биржевое дело является дисциплиной, которая предназначена для 

подготовки студентов к организационно-управленческой 

деятельности. Входные знания, умения и компетенции, 

необходимые для изучения данного курса, формируются в 

процессе изучения дисциплин «Экономическая теория», «История 

экономики», а также дисциплин «Теоретические основы 

товароведения», «Товароведение и экспертиза товаров». 
Данную учебную дисциплину дополняет параллельное освоение 

дисциплин «Экономика организации», «Маркетинг». 
Изучение дисциплины «Биржевое дело» дополняет последующее 

освоение дисциплины «Коммерческая деятельность». 
Освоение дисциплины позволит подготовиться к дисциплинам: 

«Электронная коммерция», «Организация и техника 

внешнеторговых операций», «Экономика торгового 

предприятия». 
 

Формируемые ОК-9, ПК-3, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-14, ОК-2, ОК-5, ОПК-3 



компетенции 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

исторические аспекты развития биржевой торговли; 
основы регулирования биржевого рынка; 
характеристику биржевого товара; 
инфраструктуру биржевого рынка; 
технологию организации биржевых сделок; 
основы фундаментального и технического анализа; 
процесс взаиморасчетов по биржевым сделкам. 

уметь: 
самостоятельно работать с различными источниками 

информации (нормативно-правовой, методической, научной, 

инструктивной, справочной и др.); 
анализировать биржевую информацию; 
принимать решения при совершении биржевых сделок; 
осуществлять эффективное инвестирование. 

владеть: 
навыками организации биржевой торговли товарами, 

ценными бумагами, валютой; 
навыками оценки качества поставляемого биржевого 

вещественного товара; 
важнейшими методами технического анализа биржевого 

рынка; 
навыками работы в биржевом зале и заключения 

биржевых сделок; 
навыками выполнения поручения клиентов и расчета 

брокерского вознаграждения; 
навыками определения доходности от биржевых операций 

и оценки их экономической эффективности. 
Содержание дисциплины 1. Основы биржевого дела 

1.1. Биржевая торговля как форма организованного рынка 
1.2. История развития биржевой торговли и ее тенденции 
1.3. Биржа как организатор торговли 
1.4. Биржевой товар 
1.5. Организация биржи и ее управление 
1.6. Основные понятия рынка ценных бумаг 
1.7. Российский рынок ценных бумаг 
1.8. Организация биржевого торга 

2. Биржевая торговля 
2.1. Организация биржевого торга 
2.2. Биржевые сделки 
2.3. Экономическая роль товарных бирж и анализ их 

деятельности 
2.4. Материально-техническая обеспеченность товарных 

бирж 
2.5. Финансовые инструменты рынка ценных бумаг 
2.6. Валютный рынок и валютные операции 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

Лекции с проблемным изложением, лекции-беседы, решение 

задач, рассмотрение и решение практических ситуаций, 

проведение устных и письменных опросов по теоретической части 

курса, тестирование, проведение деловой игры «Работа на бирже». 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 



средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

методов составляет  15%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в виде итогового экзамена 

по всему курсу, включая темы, изученные самостоятельно. 
 

 

 


