Б1.В.ОД.15 Биржевое дело
1. Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является формирование у обучающихся изучение принципов
работы и технологии товарных, фондовых и валютных бирж, и особенности их
функционирования, с учётом реальных условий формирования рынка РФ.
Задачами дисциплины является изучение:
- теории организации биржевой деятельности;
- основ биржевой логистики;
- регулирования биржевого механизма в Российской Федерации и за рубежом;
- методов государственного регулирования и контроля биржевой деятельности в
Российской Федерации;
- нормативно-правовой базы, регулирующей биржевую деятельность в Российской
Федерации;
- биржевой торговли валютой и функционирования валютных бирж;
- ознакомления с видами, особенностями и порядком заключения биржевых сделок;
- видов и содержания биржевых операций, последовательности их осуществления;
- концепции и практики хеджирования, как составляющей части коммерческой
деятельности фирмы;
- установления биржевых индексов.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Коды
компетенций

ОПК-4

ПК-6

Результаты освоения образовательной
программы (компетенция или
содержание достигнутого уровня
освоения компетенции)

Способность осуществлять сбор,
хранение, обработку и оценку
информации,
необходимой
для
организации
и
управления
профессиональной
деятельностью
(коммерческой, или маркетинговой,
или рекламной, или логистической,
или товароведной, или торговотехнологической);
применять
основные
методы
и
средства
получения, хранения, переработки
информации; работать с компьютером
как
средством
управления
информацией
Способность
выбирать
деловых
партнёров, проводить
с ними
деловые
переговоры,
заключать
договора и контролировать их
выполнение

Результаты обучения

Знать: классификацию и основные виды
биржевых товаров, а также биржевые сделки
и биржевые стратегии; технологию биржевой
торговли валютой, содержание, способы и
этапы заключения биржевых сделок.
Уметь: анализировать, обосновывать и
выявлять проблемные вопросы биржевой
торговли в Российской Федерации.
Владеть:
методами
и
средствами
организации
биржевых
операций,
аналитическими методами для определения
эффективности деятельности
Знать: виды и содержание биржевых
операций,
последовательности
их
осуществления.
Уметь:
применять
действующее
законодательство Российской Федерации в
области регулирования биржевого дела.
Владеть: опытом работы с действующими
федеральными законами, регулирующими
биржевую деятельность РФ.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Биржевое дело» входит в вариативную часть обязательных дисциплин
Блока 1 «Дисциплины (модули)», включённых в учебный план направления подготовки
38.03.06 Торговое дело.
4. Содержание дисциплины
Раздел 1. История развития биржевой торговли и ее тенденции
Раздел 2. Товарные биржи и их деятельность на рынке
Раздел 3. Биржа как одна из форм организованного рынка. Виды бирж
Раздел 4. Регулирование биржевой деятельности
Раздел 5. Органы управления и организационная структура товарной биржи
Раздел 6. Биржевые сделки, их сущность
Раздел 7. Хеджирование
Раздел 8. Брокерская фирма, ее место на бирже
Раздел 9. Организация биржевой торговли и ее участники
Раздел 10 .Биржевой товар
Раздел 11. Экономическая роль товарных бирж и анализ их деятельности
Раздел 12. Материально-техническая обеспеченность товарных бирж
Раздел 13. Рынок ценных бумаг
Раздел 14. Участники рынка ценных бумаг
Раздел 15. Валютный рынок и валютные операции
5. Общая трудоёмкость – часов/зачётных единиц -144/4, в том числе по очной
(заочной) формам обучения:
1. Контактная работа 80(29) часов, в том числе:
лекций - 32(8) часов, практических занятий - 32(12) часов.
2. Самостоятельная работа 64(115) часов, из них на подготовку к промежуточной
аттестации – 27(4) час.
Аттестация – экзамен.

