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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Рабочая программа по дисциплине «Организация биржевой торговли» разработана 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО, компетентностным подходом, реализуемым в 

системе высшего образования. 

Целью дисциплины «Организация биржевой торговли» является ознакомить 

студентов с биржевыми функциями, показать роль и место биржи в рыночной экономике, 

тенденции развития биржевой торговли.  

В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует 

следующие задачи:  

-ознакомить с видами, особенностями и порядком заключения биржевых сделок; 

-изучить концепции и практики хеджирования, как составляющей части 

коммерческой деятельности фирмы; 

-ознакомить с биржевыми посредниками, их функциями и задачами; 

-изучить организационного механизма биржевой торговли. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10.02 «Организация биржевой торговли» входит в  

вариативную  часть блока Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, 

приобретенных обучающимся при изучении следующих дисциплин: Б1.Б14 

«Коммерческая деятельность»; Б1.Б 12 «Маркетинг»; Б1.В17 «Коммерческая логистика», 

Б1.В18 «Товароведение товаров однородных групп», Б1.В 12«Электронная коммерция». 

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Организация биржевой 

торговли», являются необходимыми для изучения последующих дисциплин (таблица 1). 

Таблица 1 

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 

 

№

 п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

  1 2 

1 Коммерция услуг + + 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины «Организация биржевой торговли» в образовательной 

программе направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

- профессиональные: 

вид деятельности организационно-управленческая: 

ПК 6 - способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые 

переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение - этап формирования 

промежуточный. 

ПК 7 - способностью организовывать и планировать материально-техническое 

обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров - этап формирования 

промежуточный; 

ПК 8 - готовностью обеспечивать необходимый уровень качества торгового 

обслуживания - этап формирования завершающий. 

вид деятельности: логистическая: 
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ПК 15 - готовностью участвовать в выборе и формировании логистических цепей и 

схем в торговых организациях, способностью управлять логистическими процессами и 

изыскивать оптимальные логистические системы - этап формирования завершающий. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

-организационную структуру и тенденции развития российских и ведущих 

зарубежных бирж (ПК-15);  

-принципы регулирования биржевого механизма в Российской Федерации и за 

рубежом(ПК-6); 

-нормативно-правовую базу, регулирующую биржевую деятельность в Российской 

Федерации(ПК-6); 

-сущность и виды биржевых сделок(ПК-7); 

-порядок заключения сделок на бирже(ПК-6);  

-основные проблемы современного этапа развития российских бирж(ПК-8); 

-специфические черты фьючерсной и опционной торговли(ПК-8). 

уметь:  

-ориентироваться в особенностях и правилах заключения договоров купли-

продажи(ПК-6); 

-использовать возможность страхования от неблагоприятных изменений цен(ПК-

15); 

-анализировать результаты сделки и определять ее эффективность(ПК-8); 

-управлять рисками, с которыми сопряжены биржевые сделки(ПК-15). 

владеть:_ 

 -механизмом расчета по биржевым сделкам на современной бирже(ПК-8); 

-методикой анализа основных показателей деятельности ведущих мировых и 

отечественных бирж(ПК-8),  

-техникой и стратегиями хеджирования(ПК-15);  
-методами анализа и прогнозирования конъюнктуры биржевого рынка(ПК-6). 

 

4.  Объем и виды учебной работы 
 

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по 

дисциплине: 

Таблица 2 

Объем и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Всего часов/з.е. 

Семестр 7 

Аудиторные занятия 54/1,5 

в том числе:  

Лекции 18/0,5 

Практические занятия (ПЗ) 36/1 

Лабораторные работы (ЛР)  

Самостоятельная работа 80/2,22 

Курсовая работа/курсовой 

проект/контрольная работа 

 

Расчетно-графические работы  

Реферат/эссе  

Другие виды самостоятельной работы 80/2,22 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 10/0,27 

Общая трудоемкость 144 часы 

4 зачетные единицы 

144/4 
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