
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Биржевое дело» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины   
Цель изучения дисциплины «Биржевое дело» – приобретение теоретических 

знаний и практических навыков по использованию биржевого механизма в коммерческой 

деятельности предприятий, организации биржевой торговли, торгово-посреднической 

деятельности и деятельности товарных и фондовых бирж.  
 

1.2. Задачи учебной дисциплины: 
1. Изучение сущности биржевой торговли; 

2. Определение роли биржи в развитии рыночной экономики;  

3. Приобретение навыков по организации деятельности биржи, брокерских контор, 

заключении сделок на бирже и определения их эффективности;  

4. Обоснование выбора ценовой стратегии и политики продавца на бирже, 

определение эффективности различных видов биржевых сделок.  

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

 

2.1. Цикл (раздел) ООП:  

В соответствии с утвержденным учебным планом дисциплина «Биржевое дело» 

отнесена к вариативной части дисциплин профессионального цикла подготовки 

бакалавров. 
Дисциплина относится к циклу Б1.В.ДВ.11 «Профессиональный цикл» (ПЦ).  
 

2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами 

ООП  
При изучении дисциплины «Биржевое дело» требуются знания и умения, 

полученные при изучении таких дисциплин: «Макроэкономика», «Микроэкономика», 

«Маркетинг», «Менеджмент», «Психология и педагогика». 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины «Биржевое дело», 

необходимы обучающимся для освоения компетенций, формируемых такими учебными 

дисциплинами как «Банковские риски». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины:  



 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ГОС 

Наименование  

компетенций 

Результат освоения  

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-4 Готовность самостоятельно 

принимать профессиональные 

решения на основе использования 

законодательных и нормативных 

актов, знания теории и практики  

 

Знать: современное законодательство, 

нормативные и методические 

документы, регулирующие биржевую 

деятельность, деятельность биржевых 

брокеров; систему расчетов в сфере 

биржевого клиринга, практику 

применения законодательных и 

нормативных актов 

Уметь: использовать источники 

экономической, социальной и 

управленческой информации для 

самостоятельного принятия 

профессионального решения 

Владеть: методами поиска, сбора, 

систематизации и использования 

информации в различных сферах 

биржевой деятельности 

ПК-1 Способность собирать и 

анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов  

 

Знать: основные понятия, категории и 

инструменты, касающиеся биржевой 

деятельности; порядок ведения 

биржевых торгов; механизм 

формирования спроса и предложения на 

различные биржевые активы; 

показатели, отражающие эффективность 

брокерской деятельности 

Уметь: анализировать результаты 

биржевых торгов в соотношении с 

динамикой экономической ситуации; 

прогнозировать функционирование 

экономических субъектов и процессов 

на основании биржевой динамики 

Владеть: методами поиска, сбора, 

систематизации и использования 

информации в различных сферах 

биржевой деятельности 

ПК-21 способность осуществлять анализ 

предоставления финансовых услуг 

различными финансово-кредитными 

учреждениями на денежном, 

кредитном и фондовом рынках; 

проводить расчеты эффективности 

предоставления финансовых услуг 

Знать: особенности реализации 

различных биржевых стратегий; 

стратегий хеджирования; специфику 

функций, задач, направлений 

деятельности, основных операций,  

осуществляемых биржевыми 

посредниками; виды услуг биржевых 

брокеров 

Уметь: осуществлять поиск 

информации по полученному заданию, 

сбор, анализ данных, необходимых для 

решения поставленных экономических 



задач; анализировать статистические 

материалы по результатам биржевой 

торговли; интерпретировать полученные 

результаты 

Владеть: методикой исследования 

биржевой деятельности с целью 

определения эффективности 

предоставления финансовых услуг 

ОК-4 способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: структуру биржевой торговли, 

структуру и функции биржи; 

содержание основных правил открытия 

и закрытия коммерческого банка; 

Уметь: использовать теоретические 

знания для анализа макроэкономической 

ситуации и ориентации на биржевом 

рынке; 

Владеть: специальной финансовой 

терминологией и лексикой данной 

дисциплины; навыками 

самостоятельного овладения новыми 

знаниями по теории и практике 

биржевой торговли 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Раздел 1. Теоретические основы биржевого дела. 

Тема 1.1. Основы организации биржевой торговли. 

Тема 1.2. Структура и функции товарной биржи. 

Тема 1.3. Формы, методы и способы биржевой торговли. 

Раздел 2. Механизм фьючерсной и опционной торговли. 

Тема 2.1. Биржевые операции, их сущность и виды. 

Тема 2.2. Основы опционной и фьючерсной торговли. 

Тема 2.3. Хеджирование и биржевая спекуляция. 

Раздел 3. Механизм фьючерсной и опционной торговли. 

Тема 3.1. Фондовая биржа: структура и функции. 

Тема 3.2. Экономическая стратегия брокера. 

Тема 3.3. Анализ и прогнозирование цен в биржевой торговле. 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Традиционные технологии (лекция, практическое занятие, консультация, экзамен), 

технологии интерактивного обучения (дискуссии, игровые технологии, тренинг), 

проблемное обучение. 

 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 

Ковалева Ю.Н., канд. эконом. наук, доцент кафедры финансовых услуг и 

банковского дела. 

 


