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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «БИРЖИ И БИРЖЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

Дисциплина «Биржи и биржевая деятельность» является дисциплиной по выбору 

вариативной части блока Дисциплины (модули) [Б1.В.ДВ.5]. 

Рабочая программа по дисциплине «Биржи и биржевая деятельность» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) программы «Финансы и кредит».  

Целью изучения курса «Биржи и биржевая деятельность» является глубокое и 

всестороннее изучение механизма функционирования фьючерсных и опционных 

товарных бирж на опыте России и стран с развитой рыночной экономикой. 

Изучение дисциплины предусматривает решение ряда образовательных задач: 

 определение роли и места бирж в рыночной экономике; 

 рассмотрении видов биржевых операций и способов котировки цен 

биржевых товаров; 

 изучение порядка ведения торгов на товарных и других биржах; 

 установлении связей брокеров товарных бирж с товаропроизводителями и 

потребителями биржевых товаров; 

 изучении процесса формирования технологической цепочки движения 

заказа от покупателя к продавцу через биржевое кольцо и расчетную палату. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции:  

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений (ПК-5); 

 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

 историю развития биржевой торговли и причины ее возрождения в России; 

 отличие организованного товарного рынка от других форм организации 

товарного обращения; 

 характерные особенности биржевых сделок различных видов. 

Уметь  

 пользоваться электронными базами данных для поиска необходимых 

нормативных и законодательных актов, регламентирующих биржевую деятельность. 

Владеть  

 техникой осуществления клиринговых операций по заключенным сделкам; 

 методиками фундаментального и технического анализа; 



 методиками моделирования цен на основные биржевые товары. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих тем: История и тенденции развития биржевой торговли. Товарные биржи и их 

деятельность на рынке. Биржа как одна из форм организованного рынка. Виды бирж. 

Регулирование биржевой деятельности. Органы управления и организационная структура 

товарной биржи. Биржевые сделки, их сущность. Фьючерсы и опционы. Хеджирование. 

Брокерская фирма и ее место на бирже. Организация биржевой торговли и ее участники. 

Биржевой товар. Экономическая роль товарных бирж и анализ их деятельности. 

Материально-техническая обеспеченность товарных бирж.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 26 часов, практические 28 

часов, 54 часа самостоятельной работы студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в форме сдачи 

зачета. 

 

 


