




1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

Коды 

компете

нции 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-4 Способность находить 

организационно-управленческие 

решения  и нести за них 

ответственность 

Знать: 

Экономическую сущность биржевой 

торговли 

Уметь:  

Использовать биржевые операции  в 

целях эффективного управления фирмой 

Владеть: 

Методами разработки биржевых 

стратегий 

 

ОПК-1 владение математическим 

аппаратом при решении 

профессиональных проблем  

 

Знать: 

Сущность теории ценового риска 

Уметь:  

Использовать биржевые цены для 

разработки стратегии хеджирования 

Владеть: 

Методами расчета  сделок по 

хеджированию ценового риска 

 

ПК-2 способность прогнозировать 

бизнес-процессы и оценивать их 

эффективность  

 

Знать: 

Способы ценообразования на сырьевых и 

продовольственных рынках 

Уметь:  

Использовать биржевые операции для 

разработки операции хеджирования 

Владеть: 

Методами расчета эффективности 

хеджевой сделки 

 

ПК-7 способность распознавать и 

оценивать опасности разных 

видов с учетом общепринятых 

критериев; 

 

Знать: 

Виды рисков торговой деятельности 

Уметь:  

Использовать биржевые операции для 

управления рисками 

Владеть: 

Методами оценки уровня риска 
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ДПК-5 умеет работать с источниками 

международной статистической 

информации 

Знать: 

Виды биржевой информации 

Уметь:  

превращать биржевую информацию в 

основу для принятия решений, 

эффективно хранить, применять и 

делиться полученным знанием  

 

Владеть: 

прикладными методами и методиками 

сравнительного анализа стратегий 

хеджирования ценовых рисков 

 

 

 

 

2. Место курса в  структуре основной образовательной программы 

 

Курс «Биржевое дело» рассчитан на один семестр и читается студентам 

четвертого курса ФПЭК направления «Торговое дело», обучающимся по бакалаврской 

программе .  

Курс   "Биржевое дело"  является    одной   из   дисциплин  коммерческой 

направленности, его успешное освоение предполагает наличие определенной базовой 

подготовки по экономическим и коммерческим дисциплинам. Прежде всего, условием 

изучения данного курса являются  базовые знания таких дисциплин, как  экономическая 

теория, международные экономические  отношения,     международное коммерческое 

дело. 

 Большое значение имеет также наличие практических знаний и навыков в сфере 

международной коммерции, в частности, знакомство с условиями внешнеторговых 

контрактов, практикой установления цен в международных контрактах, ценообразованием 

на мировых товарных рынках. 

Курс относится к числу специальных дисциплин и является одной из дисциплин, 

способствующих изучению механизма функционирования мирового рынка сырьевых и 

продовольственных товаров. 

На основе знаний, полученных в процессе изучения данного курса, студенты могут 

приступить к изучению таких дисциплин как «Управление рисками», «Рынок 

производных финансовых инструментов», «Современные инвестиционные стратегии». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет __3___ зачетных 

единиц (ЗЕ*),  __108__ академических часов. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
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Вид работы трудоемкость 

 Академические 

часы 

Зачетные 

единицы 

Общая трудоемкость 108 3 

Аудиторная работа 36  

Лекции 18  

Практические занятия/семинары 18  

Самоподготовка 

 
36  

Виды текущего контроля 

36 

2 контрольные 

работы  и расчет 

сделки по 

хеджированию 

Вид итогового контроля экзамен  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные 

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего 
лекци

и 

семинары, 

практически

е занятия 

1.  Раздел  1.  Развитие и 

организация современной 

биржевой  торговли 

22 6 4 6 Тест 

6 

2.  Раздел 2. Финансово-

юридические аспекты 

биржевой торговли 

26 4 4 8 Кейс 

10 

3.  Раздел 3. Стратегии 

хеджирования с помощью 

биржевых контрактов 

34 6 6 12 Кейс 

10 

4.  Раздел 4. 

Инвестиционные 

операции на биржевых 

рынках 

26 2 4 10 Решение 

задач 

10 

ИТОГО: 108 18 18 36 36 
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) 

Раздел  1.  Развитие и организация современной биржевой  торговли 

Тема  1.1.  Тенденции  развития и современное  состояние  биржевой торговли, ее 

роль в мировой экономике. 

 Появление первых товарных бирж в различных странах Европы, Азии  и  Северной  

Америки, особенности операций  и  организация торговли на крупнейших биржах того 

времени . Понятие открытой  и закрытой биржи. Роль государства в развитии биржевой 

торговли  и регулировании деятельности бирж. 

Расцвет  биржевой  формы  торговли  в  ХУШ-ХIХ  веках,  ее отличительные 

черты. Появление новых видов бирж - фьючерсных – в середине  ХIХ  века.  Изменение 

роли  товарных  бирж  в  мировой экономике ХХ века, причины и тенденции. 

Понятие биржевого товара его эволюция. Факторы, влияющие на формирование 

биржевого рынка конкретного товара. Основные группы товаров,  обращающихся на 

биржах в настоящее время: промышленное  сырье, сельскохозяйственная продукция, 

финансовые инструменты. 

Роль товарных бирж в современной мировой экономике. Ведущие биржевые рынки 

США, Европы и Азии. Биржевые рынки в развивающихся странах. 

Биржевые операции с реальным товаром: история появления, современное 

значение. Техника операций спот и форвард, риски операций. 

 

Тема 1.2. Природа фьючерсного контракта и его особенности. 

  Появление  организованного  контрактного  рынка  -  рынка фьючерсных  

контрактов.  Понятие  фьючерсного  контракта.  Этапы эволюции  от  форвардных  к 

фьючерсным  контрактам.  Различия  в  условиях    форвардных   и   фьючерсных   

контрактов.   Факторы, определяющие успех фьючерсных контрактов. 

Виды фьючерсных контрактов , существующих в  биржевой  торговле.  Показатели  

ликвидности  рынка,  объемов торговли и открытой позиции по этим контрактам. 

 Характеристика  основных   условий  фьючерсных  контрактов. Особенности 

контрактов на различные виды товаров. 

 Механизм  поставки  по фьючерсным  контрактам, особенности   различных   

методов    поставки, предусмотренных   в контракте.  Процедура  обмена   фьючерсных 

контрактов  на  реальный  товар. Порядок  расчета  наличными  по фьючерсным 

контрактам. 

  

Семинар по теме 1.2. Вопросы для обсуждения 

  

1. Виды фьючерсных контрактов, существующих в биржевой  торговле.  

2. Характеристика основных условий  контрактов.  

3. Механизм поставки по фьючерсным контрактам   на энергоносители. 

Литература для подготовки 

Основная литература: 

1.О.И.Дегтярева. Биржевое дело: учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. / О.И.Дегтярева. –  

М.: Магистр: ИНФРА-М, 2018. – 528 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=251382 

Дополнительная литература: 

1.А.Н.Буренин. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные. 

М., НТО им.С.И.Вавилова., 2011 

2.Д.Сигел, Д.Сигел. Фьючерсные рынки. М., Альпина Паблишер, 2012 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=251382
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Практикум по теме 1.2. «Сравнительный анализ спецификаций фьючерсных и 

опционных контрактов» с использованием ресурсов Интернет. 

 

Тема 1.3. Понятие и виды опционов на биржевых рынках 

 Понятие   опциона  на  фьючерсные  контракты. Параметры опционныъ сделок на 

срочных рынках. 

   Виды  опционных  контрактов,  существующих  на разных биржах. Способы 

реализации опционных сделок. 

 Премия опциона, факторы, определяющие размер премии. Внутренняя и временная 

стоимость опциона. Влияние волатильности рынков на размер премии.  

 

Семинар по теме 1.3. Вопросы для обсуждения 

1. Параметры опционных сделок на срочных рынках 

2. Сравнение фьючерсных и опционных контрактов 

3. Определение премии опционов 

Литература для подготовки 

Основная литература: 

1.О.И.Дегтярева. Биржевое дело: учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. / О.И.Дегтярева. –  

М.: Магистр: ИНФРА-М, 2018. – 528 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=251382 

Дополнительная литература: 

1.А.Н.Буренин. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные. 

М., НТО им.С.И.Вавилова., 2011. 

2.Д.Сигел, Д.Сигел. Фьючерсные рынки. М., Альпина Паблишер, 2012 

 

Тема 1 4. Участники фьючерсных операций. 

 Участники фьючерсных операций. Категории участников. Понятие  хеджера, виды 

рисков ценовых колебаний.  Факторы, определяющие активность хеджеров на 

фьючерсных рынках. 

Понятие  спекулянта,  положение спекулянта  на  фьючерсном рынке. 

Взаимодействие   спекулянта   с   другими   участниками фьючерсного рынка. 

 Торговцы  в  биржевом зале: брокеры и дилеры  ("местные"). Функции и роль 

брокеров. 

Особенности  положения  "местных"  на  фьючерсном  рынке. Операции на 

ценовом спреде покупка/ продажа. 

Функции фьючерсных бирж и процедура торговли. 

 

Тема 1.5.  Организация  фьючерсной биржи  и  механизм  заключения сделок 

 Классический способ заключения сделок в биржевом зале, особенности его 

организации и исполнения. Роль классического способа в развитии биржевой торговли. 

Электронные методы торговли на фьючерсных биржах. Преимущества и 

недостатки электронной торговли. Системы электронной торговли на ведущих биржевых 

рынках. 

 Организационная структура и управление биржей. Членство на бирже, категории 

членов. Трансформация статуса бирж от некоммерческого к коммерческому. 

 

Раздел 2. Финансово-юридические аспекты биржевой торговли 

 

Тема 2.1. Механизм клиринговых расчетов  во фьючерсной торговле. 

  Понятие  маржи  фьючерсного рынка,  ее  отличие  от  маржи фондового рынка. 

Виды маржи во фьючерсной торговле. Маржа  биржи и клиринговая маржа. Понятие 

клиринговой фирмы. 

http://znanium.com/bookread.php?book=251382
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 Первоначальная маржа, ее  сущность, уровень, факторы,  его определяющие.  

Маржа  брокерского дома,  ее  уровень,  изменение маржи.   Пополнение  первоначальной  

маржи,  порядок   внесения, способы оплаты первоначальной маржи. 

Понятие  поддерживающей  маржи.  Вариационная  маржа:  ее определение,  

порядок  подсчета. Способы  внесения  вариационной маржи. 

Особенности процедуры клиринга на различных рынках. Процедура клиринга и 

роль расчетной палаты 

Расчет состояния счета клиента. Показатели  отчетности. 

Семинар по теме 2.1. Вопросы для обсуждения на семинаре 

1. Понятие и виды маржи во фьючерсной торговле 

2. Порядок клиринговых расчетов и расчет состояния счета клиента 

3. Особенности клиринговых расчетов в опционных сделках 

 

Литература для подготовки 

Основная литература: 

1.О.И.Дегтярева. Биржевое дело: учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. / О.И.Дегтярева. –  

М.: Магистр: ИНФРА-М, 2018. – 528 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=251382 

Дополнительная литература: 

1.А.Н.Буренин. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные. 

М., НТО им.С.И.Вавилова., 2011. 

2.Д.Сигел, Д.Сигел. Фьючерсные рынки. М., Альпина Паблишер, 2012 

 

Практикум по теме 2.1. «Проведение клиринговых расчетов и расчет 

состояния счета клиента брокерской фирмы» 

 

Тема 2.2. Правовое регулирование фьючерсной торговли. 

 Основные виды посредников в биржевой торговле, подлежащих регистрации. 

Требования национального законодательства к различным категориям участников. 

Регулирование фьючерсной торговли в США. Регулирование фьючерсной торговли 

в других странах 

 

Тема  2.3.   Взаимоотношения  брокера  и  клиента  во  фьючерсной торговле. 

 Организация и экономика брокерской деятельности.      Биржевые посредники, их 

основные функции перед участниками фьючерсной торговли. Понятие комиссионного 

дома (ФКМ), роль  ФКМ во  фьючерсной  торговле.  Виды  услуг,  оказываемых  ФКМ  

своим клиентам. Основные принципы выбора клиентом брокерской фирмы. 

Формирование   доходов  брокерских   фирм:   комиссионное вознаграждение  и  

проценты  по  счетам  клиентов.  Установление размеров комиссионных для различных 

категорий клиентов. Основные группы расходов, связанных со сделками. 

Открытие и обслуживание счетов клиентов. Основные  обязанности  ФКМ  по  

обслуживанию  счетов.  

Основные виды приказов. Этапы реализации  приказа. 

 

Семинар-практикум по теме 2.3. Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1. Роль комиссионных домов во фьючерсной торговле 

2. Порядок обслуживания счетов клиентов брокерскими фирмами 

3. Особенности исполнения биржевых приказов 

Литература для подготовки 

Основная литература: 

1.О.И.Дегтярева. Биржевое дело: учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. / О.И.Дегтярева. –  

М.: Магистр: ИНФРА-М, 2018. – 528 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=251382
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http://znanium.com/bookread.php?book=251382 

Дополнительная литература: 

1.А.Н.Буренин. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные. 

М., НТО им.С.И.Вавилова., 2011. 

2.Д.Сигел, Д.Сигел. Фьючерсные рынки. М., Альпина Паблишер, 2012 

 

Раздел 3. Стратегии хеджирования с помощью биржевых контрактов 

 

Тема 3.1. Взаимосвязь цен наличного и фьючерсного рынков 

 Сущность  сделок  на  наличном  рынке  и  наличных   цен. Особенность  

формирования наличных цен на различные виды биржевых товаров,  виды мировых  цен 

на товары. Сущность фьючерсных цен. Порядок представления фьючерсных цен в 

биржевых котировках. 

 Понятие  базиса,  его  формула,  множественность  базиса. Факторы,  

определяющие  размер базиса. Динамика базиса, факторы, ее определяющие. Усиление и 

ослабление базиса.  Динамика  базиса  в ситуации  контанго  и  бэквардейшн. Понятие 

исторического базиса. Методы записи базиса: табличный  и графический. 

 Динамика  цен  на  биржевые товары  во  времени.  Издержки поставки  на рынках 

биржевых товаров и их составляющие. Нормальный рынок  полных накладных расходов и 

неполных накладных  расходов. Конвергенция  наличных  и фьючерсных цен  на  

нормальном  рынке. Примеры  нормальных рынков. 

 Перевернутый рынок, его ценовые соотношения. Причины возникновения 

перевернутого   рынка,  его  особенности.  Обоснование рынка бэквардейшн в биржевой 

торговле. 

 Сезонные ценовые факторы на биржевых рынках. Влияние сезонных  факторов  на  

базис  и вид  рынка.   

 Практикум по теме 3.1. «Анализ биржевых котировок и определение базиса цен» 

 

Тема 3.2. Концепция хеджирования ценового риска на биржевых рынках  

 Виды ценовых рисков в производственно-торговой деятельности предприятий . 

Основные способы снижения ценовых рисков. 

 Определение  хеджирования,  основные  виды  хеджирования. Хеджирование   

продажей   и  хеджирование   покупкой:   понятие, использование,  техника 

осуществления на  рынках  биржевых товаров. Выгоды использования хеджирования. 

 Базисный  риск  в  хеджировании биржевых товаров. Идеальное  хеджирование, 

хеджирование  с  изменяющимся базисом,  его результаты. Хеджирование вариационной  

маржи,  его методы. 

 Семинар по теме 3.2. Вопросы для обсуждения на семинаре 

1. Виды ценовых рисков в производственно-торговой деятельности предприятий.  

2. Определение хеджирования, основные  виды  хеджирования. Хеджирование   продажей   

и  хеджирование   покупкой:   понятие, использование,  техника осуществления на  рынках  

энергетических товаров.  

3. Базисный  риск  в  хеджировании   

Литература для подготовки 

Основная литература: 

1.О.И.Дегтярева. Биржевое дело: учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. / О.И.Дегтярева. –  

М.: Магистр: ИНФРА-М, 2018. – 528 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=251382 

Дополнительная литература: 

1. Лоран Жак. Опасные игры с деривативами. М., Альпина Паблишер, 2012 

2. .А.Н.Буренин. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные 

производные. М., НТО им.С.И.Вавилова., 2011. 

http://znanium.com/bookread.php?book=251382
http://znanium.com/bookread.php?book=251382
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 Практикум по теме 3.2. Решение задач по хеджированию по материалам 

практикума. 

 

Тема 3.3. Стратегии хеджирования и оценка их эффективности 

 

 Стратегии хеджирования   на    фьючерсных    рынках различных товаров. Выбор 

стратегии хеджирования в  зависимости  от его  целей. Использование разных видов 

хеджирования  различными участниками рынка. 

 Основные недостатки хеджирования: базисный риск, издержки, лимиты цен. 

 Семинар по теме 3.3. Кейс-стади «Разработка и сравнительный анализ 

результатов стратегии хеджирования продавца и покупателя» 

Литература для подготовки 

Основная литература: 

1.О.И.Дегтярева. Биржевое дело: учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. / О.И.Дегтярева. –  

М.: Магистр: ИНФРА-М, 2018. – 528 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=251382 

Дополнительная литература: 

1.А.Н.Буренин. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные. 

М., НТО им.С.И.Вавилова., 2011. 

2.Д.Сигел, Д.Сигел. Фьючерсные рынки. М., Альпина Паблишер, 2012 

 

Раздел 4. Инвестиционные операции на биржевых рынках 

Тема 4.1. Спекулятивные операции и управление денежными ресурсами на 

фьючерсных рынках 

 Роль  спекулянтов  на  фьючерсных рынках . Функции  спекулянтов:  принятие 

риска,  увеличение  ликвидности, выявление объективной цены, стабилизация ценовых 

колебаний. 

 Техника  спекулятивных  операций.  Техника  осуществления спекулятивных   

операций  на  фьючерсных   рынках,   особенности открытия   и   закрытия  позиций.  

Спекулятивная  и  позиционная торговля на биржевых рынках . 

 Классификация  спекулянтов: "быки" и медведи",  крупные  и мелкие  спекулянты. 

Тактика ведения операций разными категориями участников. 

 Основные  положения  для  разработки  стратегии  действия спекулянтов на 

фьючерсных рынках. 

 Семинар по теме 4.1. Вопросы для обсуждения на семинаре 

1.  Роль  спекулянтов  на  фьючерсных рынках. 

2.  Техника  спекулятивных  операций.  

3.  Основные  положения  для  разработки  стратегии  действия спекулянтов на 

фьючерсных рынках. 

2.   Основные  виды  операций  спредовых  операций  на  рынках энергоносителей. 

Литература для подготовки 

Основная литература: 

1.О.И.Дегтярева. Биржевое дело: учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. / О.И.Дегтярева. –  

М.: Магистр: ИНФРА-М, 2018. – 528 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=251382 

Дополнительная литература: 

1.А.Н.Буренин. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные. 

М., НТО им.С.И.Вавилова., 2011. 

2.Д.Сигел, Д.Сигел. Фьючерсные рынки. М., Альпина Паблишер, 2012 

3.Лоран Жак. Опасные игры с деривативами. М., Альпина Паблишер, 2012 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=251382
http://znanium.com/bookread.php?book=251382
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Тема 4.2.  Понятие спреда и операции со спредами  на  фьючерсных рынках 

 Понятие арбитражных операций (спредов) на фьючерсных рынках,  объективная  

возможность  спредовых  операций. Факторы,  определяющие  уровень  спреда.  Техника  

осуществления операций   спреда:  особенности  открытия  и  закрытия  позиций. Правила 

спредов. 

  Основные  виды  операций  спредовых  операций  на биржевых рынках:   

внутрирыночный  спред,   межрыночный   спред, межтоварный  спред.  Условия 

осуществления каждого  из  спредов. Особенности   спреда   "сырье  -  продукты  

переработки",   цели использования  этого  спреда. Виды  спредов  "сырье  -  продукты 

переработки". 

 Особенности организации исполнения приказов на спреды. 

 Семинар-практикум по темам 4.1. и 4.2. Решение практических задач по 

спекулятивным и спредовым операциям на биржевых рынках.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Темы курса для самостоятельного изучения: 

Тема 1.1. Тенденции  развития и современное  состояние  биржевой торговли, ее роль в 

мировой экономике. 

Тема 1.4. Участники фьючерсных операций. 

Тема  1.5.  Организация  фьючерсной биржи  и  механизм  заключения сделок. 

Тема 2.2. Правовое регулирование фьючерсной торговли. 

Интернет-ресурсы для изучения отдельных тем: 

Официальные сайты бирж: 

www.cmegroup.com  сайт группы чикагских бирж  

www. theice. Com – сайт биржи Межконтинентальной биржи 

www. tocom.or.jp – сайт Токийской товарной биржи 

www.dubaimerc.com – сайт Дубайской товарной биржи 

www. Shfe.com.cn – сайт Шанхайской фьючерсной биржи 

www.mcxindia.com – сайт Универсальной товарной биржи Индии 

www.dce.com.cn – сайт Даляньской товарной биржи 

www.bmfbovespa.com.br – сайт бразильской биржи БОВЕСПА 

www.moex.com – сайт Московской биржи 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Примеры  работ по текущему контролю 

 

Контрольная 1.   

А. Используя список терминов, дополните предложения 

Наличный форвардный контракт  Поддерживающая маржа 

Наличный рынок Маржа 

Расчетная палата Место торговли 

Однодневный спекулянт Ликвидировать контракт 

Поставка Открытая позиция 

Позиционный спекулянт Метод открытого выкрика 

http://www.cmegroup.com/
http://www.dubaimerc.com/
http://www.mcxindia.com/
http://www.dce.com.cn/
http://www.bmfbovespa.com.br/
http://www.moex.com/
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Фьючерсный контракт Скалпер 

Фьючерсная биржа Короткая позиция 

Фьючерсные рынки Спекулянт 

Хеджер Вариационная маржа 

Первоначальная маржа Объем торговли 

Длинная позиция  

 

1. Второй стороной каждой фьючерсной сделки выступает---------------------. 

2.    -------------------------   представляет   собой   продажу фьючерсного  контракта;    --------

----------------------- представляет собой покупку фьючерсного контракта. 

3. Все фьючерсные контракты урегулируются  либо путем --------------------- либо путем----

-------------------. 

4.  Участник фьючерсной сделки, принимающий на себя риск с целью получения 

прибыли, называется --------------------------------. 

 5.  -------------------------- был предшественником---------------------. 

6.----------------- использует краткосрочные колебания  цен  для получения прибыли. 

7.  -------------------- использует фьючерсные рынки для  защиты от неблагоприятного 

изменения цен наличных товаров. 

8.   Число  фьючерсных  контрактов,  не  урегулированных   путем поставки или обратной 

сделкой, представляет собой показатель ---------------------------. 

9.  Показатель  количества  сделок,  заключенных  на  фьючерсных рынках за 

определенный период времени, называется ---------------------------. 

10.   Минимальная  сумма  средств  на  счете  клиента,  имеющего открытую позицию, 

называется --------------------------------.  

11. Держатель короткой позиции получает прибыль при_________. 

 

Контрольная 2 

 

Выберите правильный ответ: 

 1.  До того, как клиент отдаст приказ своему комиссионному дому,   он должен  

перевести  определенный  денежный  депозит, известный как 

а/ клиринговая маржа 

б/ вариационная маржа   

в/ первоначальная маржа  

г/ поддерживающая маржа 

 2. Во фьючерсной торговле маржа используется для: 

а/ обеспечения исполнения фьючерсных контрактов 

б/ оплаты брокерских услуг 

в/ ограничения числа разрешенных сделок 

г/ гарантии честности всех трейдеров 

 3. Рыночный приказ включает: 

а/ лимит цены 

б/ лимит времени 

в/ отсутствие указаний о цене 

г/ стоп-цену 

 4.  Приказ,  указывающий цену, по которой он  должен  быть немедленно исполнен 

или отменен, называется: 

а/ стоп-приказ 

б/ выполнить или убить 

в/ лимитный приказ 

г/ рыночный приказ 

 5. Размер маржи комиссионного дома обычно: 
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а/ такой же, как и маржа биржи 

б/ меньше, чем маржа биржи 

в/ выше, чем маржа биржи 

г/ такой же, как и клиринговая маржа 

 6. Главная функция Клиринговой палаты: 

а/ предотвращение спекуляций по фьючерсным контрактам  

б/ обеспечение целостности фьючерсного рынка 

в/ проведение ежедневных клиринговых расчетов 

г/ наблюдение  за ходом торговли в зале 

д/ вместе б/ и в/ 

 7. Маржа во фьючерсной торговле: 

а/ служит тем же целям, что и марже на рынке ценных бумаг  

б/ ограничивает использование кредита при покупке товаров  

в/ служит авансовым платежом 

г/ служит залоговым депозитом 

д/ требуется только для длинных позиций 

 

Анализ ситуации 

Производитель фотобумаги предполагает закупить 25 тыс. унций серебра в 

декабре-январе. Поскольку он предвидит повышение цен,  он желает зафиксировать 

нынешний уровень цен в 5,60  долл. за унцию, но не хочет покупать наличный товар 

сейчас. 15 июня на Чикагской   торговой бирже  декабрьский  контракт  на   серебро 

котируется  по  5,90  долл. (единиц контракта  -  1000  унций). Заполните форму, 

показывающую его первые действия на наличном и фьючерсном  рынке. 

 19  ноября цены наличного рынка составляют 8,00  долл.  за унцию,  а декабрьский 

фьючерсный контракт  котируется  по  8,45 долл.   Заполните  форму,  показывающую  

действия   хеджера,   и определите итоговую цену закупки серебра. 

дата Наличный рынок Фьючерсный рынок 

15 июня   

19 ноября   

Результат   

Конечная цена закупки: 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции  (или 

её части)  

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Раздел  1.  Развитие и организация современной биржевой  торговли 

2.  Тема  1.1.  Тенденции  развития и 

современное  состояние  биржевой 

торговли, ее роль в мировой 

экономике. 

ДПК-5  

собеседование 

3.  Тема 1.2. Природа фьючерсного 

контракта и его особенности. 

ОПК-1 тест 

4.  Тема 1.3. Понятие и виды опционов 

на биржевых рынках 

ОПК-1 тест 

5.  Тема 1.4. Участники фьючерсных 

операций. 

ОПК-1 собеседование 

6.  Тема  1.5.  Организация  фьючерсной 

биржи  и  механизм  заключения 

ДПК-2 сообщение 
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сделок. 

7.  Раздел 2. Финансово-юридические аспекты биржевой торговли 

8.  Тема 2.1. Механизм клиринговых 

расчетов  во фьючерсной торговле. 

ПК-2 Кейс-задача 

9.  Тема 2.2. Правовое регулирование 

фьючерсной торговли. 

 

ДПК-5 собеседование 

10.  Тема  2.3.   Взаимоотношения  

брокера  и  клиента  во  фьючерсной 

торговле. 

 

ДПК-5 собеседование 

11.  Раздел 3. Стратегии хеджирования с помощью биржевых контрактов 

12.  Тема 3.1  Взаимосвязь  наличных  и  

фьючерсных  цен   

ДПК-5 

ПК-7 

Кейс-задача 

13.  Тема 3.2. Концепция хеджирования 

ценового риска на биржевых рынках  

 

ПК-7 Кейс-задача 

14.  Тема 3.3. Стратегии хеджирования и 

оценка их эффективности 

ПК-7 Кейс-задача 

15.  Раздел 4. Инвестиционные операции на биржевых рынках 

16.  Тема   4.1.   Спекулятивные  операции  

и  управление   финансовыми 

ресурсами. 

ПК-2 

ПК-7 

Кейс-задача 

17.  Тема  4.2.  Спредовые сделки и 

стратегии их применения на 

биржевых рынках . 

ПК-2 

ПК-7 

Кейс-задача 

 

 

Критерии оценки знаний при выполнении контрольных работ 

 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Контрольные 

Работы (кейсы, 

тесты, решение 

задач) 

А (90-100%) Предполагает полное знание всего материала 

рассматриваемого раздела курса, понимание всех 

рассматриваемых явлений и процессов, умение 

грамотно применять определения, понятия, 

термины и др. Ответ на каждый вопрос 

контрольной работы должен быть уверенным, 

содержать четкие формулировки, подтверждаться 

цифрами или фактическими примерами. Ответ 

должен продемонстрировать знание материала 

лекций, базового учебника и дополнительной 

литературы. Оценка выставляется только при 

полных ответах на все вопросы контрольной 

работы. 

В (82-89%) Предполагает правильные ответы на вопросы 

контрольной работы, знание основных 

характеристик раскрываемых категорий в рамках 

рекомендованного учебника и положений, данных 

на лекциях. Обязательно понимание взаимосвязей 

между явлениями и процессами. Ответ на 

практические вопросы содержит полный расчет, 

обосновывающий данный ответ 
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С (75-81%) Предполагает правильные ответы на вопросы 

контрольной работы, знание основных 

характеристик раскрываемых категорий в рамках 

рекомендованного учебника и положений, данных 

на лекциях. Допускается нечеткое понимание 

взаимосвязей между явлениями и процессами, 

отдельные ошибки в проведении расчетов 

практических задач 

D (67-74%) Предполагает ответы только в рамках лекционного 

курса, знание сущности основных определений, 

понятий, терминов и др. Как правило, такой ответ 

краток, приводимые формулировки являются 

недостаточно четкими, допускаются отдельные 

неточности. Ответ на практические задания не 

содержит полного расчета или содержит 

существенные упущения в расчетах 

Е (60-66%) Предполагает ответ только в рамках лекционного 

курса, который показывает знание сущности 

основных определений, понятий, терминов и др. 

Как правило, такой ответ , приводимые 

формулировки являются нечеткими, допускаются 

многочисленные неточности в расчетах.  

F (менее 60%) Предполагает, что обучаемый не разобрался с 

основными вопросами соответствующего раздела 

курса, не понимает сущности рассматриваемых 

процессов, не может сформулировать и применить 

основные определения, понятии, термины и др. На 

практические задания даются неверные ответы 

Собеседование  А (90-100%) Предполагает умение правильно изложить вопрос; 

всесторонний характер привлекаемой при 

подготовке литературы; самостоятельность и 

оригинальность в изложении материала; умение 

увязать вопрос в более широком контексте. 

Решение поставленных вопросов и задач является 

обоснованным, полным; по результатам 

выступления сделаны четкие и аргументированные 

выводы. 

В (82-89%) Предполагает умение правильно изложить вопрос; 

самостоятельность и оригинальность в изложении 

материала. Решение поставленных вопросов и 

задач является обоснованным, полным; по 

результатам выступления сделаны четкие и 

аргументированные выводы. 

С (75-81%) Предполагает умение правильно изложить вопрос; 

самостоятельность в изложении материала, 

отсутствие оригинальности. Решение поставленных 

вопросов и  задач является обоснованным; выводы 

по результатам выступления недостаточно четкие и 

аргументированные. 

D (67-74%) Предполагает умение изложить суть вопроса; 

обучаемый недостаточно четко понимает 

особенности рассматриваемых процессов, в 
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изложении материала отсутствуют четкость и 

аргументация. 

Е (60-66%) Обучаемый слабо понимает сущность 

рассматриваемых процессов, в изложении 

материала отсутствуют четкость и аргументация. 

F (менее 60%) Незнание и непонимание рассматриваемой 

проблемы. 

 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы, написанию 

курсовых работ и информационно-аналитических справок 

1.  Рекомендации по выполнению самостоятельных работ 

 Контрольная  работа выполняется каждым студентом  на основе индивидуального 

задания, выдаваемого преподавателем на занятии 

 Ответы на вопросы должны даваться в развернутой форме, с обоснованием вывода 

 Задания в контрольных, связанных с расчетами, приводятся в работе полностью, с 

комментариями и пояснениями действий участников рынка и оценкой итогового 

результата 

 Ответы на вопросы предполагают точное использование профессиональной 

терминологии  

 Стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, 

 Аккуратность оформления ответов на вопросы контрольной работы 

 

 

2. Рекомендации по выполнению группового задания по кейс-стади 

 Задание по кейсу на стратегии хеджирования выполняется группой из 2-3 

студентов с представлением общего итогового документа на занятии 

 Представление описательной части решения кейса с оценкой результатов и 

сравнительным анализом возможных стратегий 

 Расчет по реализованной участником рынка стратегии хеджирования с полным 

решением 

 Оценка финансовых затрат при реализации выбранной участником рынка 

стратегии 

 Аккуратность оформления ответов на вопросы кейса 

 

Примерные темы письменных работ 

1.  История  появления   и развития товарных  бирж  в  различных странах  ( в целом или в 

отдельных странах по выбору). 

2.  Регулирование фьючерсной торговли в зарубежных  странах  (на примере США, 

Великобритании и других стран). 

3.  Современные тенденции в организации и регулировании биржевой торговли. 

4.  Техника  биржевой  торговли и роль современных  компьютерных технологий. 

5.  Товарные фьючерсные контракты: структура, динамика, основные условия и рынки. 

6.  Организация  и  деятельность  ведущих  фьючерсных  бирж  (на примере одной или 

нескольких по выбору). 

7. Международные биржевые рынки цветных металлов. 

8. Международные биржевые рынки энергоносителей. 

9. Международные биржевые рынки зерновых. 

10. Международные биржевые рынки кофе, какао-бобов и сахара. 

11. Международные биржевые рынки финансовых инструментов. 

12. Страхование ценовых рисков с помощью фьючерсных контрактов. 
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13.  Виды спекулятивных операций на биржевых фьючерсных  рынках, их основные 

стратегии. 

14.   Использование   опционов   на   фьючерсные   контракты   в хеджировании ценовых 

рисков. 

15. Основные методы анализа рынка во фьючерсной торговле. 

16. Стратегии хеджирования и их цели. 

17.  Использование  практики  хеджирования  в  различных  сферах бизнеса. 

18. Биржевая торговля в России: история и современность. 

19. Регулирование  биржевой торговли  в  России  на  современном этапе. 

20.  Фьючерсная торговля и фьючерсные рынки в России:  история  и перспективы 

развития. 

 

Примерный список вопросов для подготовки к зачету 

 

1.  Понятие  товарных бирж как организованного товарного  рынка, история  их  

появления,  сущность данного  вида  организованного рынка. 

2.  Понятие биржевого товара, группы биржевых товаров. Изменения в современной 

номенклатуре объектов операций на товарных биржах. 

3. Понятие международной товарной биржи. 

4. Крупнейшие биржи мира, их товарная специализация. 

5. Универсальные и специализированные биржи. 

6.  Сделки  на   реальный  товар с  немедленной  поставкой  и  с поставкой в будущем: 

понятие, техника осуществления. 

7. Типы ценовых соотношений между ценами "спот" и "форвард" и их использование в 

спекулятивных целях. 

8. Фьючерсный контракт, его основные условия и особенности. 

9. Техника осуществления фьючерсных операций. 

10. Способы урегулирования обязательств по фьючерсным контрактам 

11. Поставка товара по фьючерсному контракту. 

12.  Понятие  базиса,  динамика  базиса,  значение   базиса  для операций хеджирования. 

13. Сущность хеджирования и его виды. 

14. Использование короткого хеджа и техника его проведения 

15. Использование длинного хеджа и техника его проведения 

16. Стратегии хеджирования, их виды и цели. 

17. Функции спекулянтов на фьючерсных рынках. 

18. Виды спекулянтов, тактика их операций. 

19. Виды спредовых  операций на бирже. 

20. Сущность и виды опционных сделок на фьючерсных рынках 

21. Техника осуществления опционных сделок на фьючерсном рынке. 

22. Премия опциона, факторы, ее определяющие. 

23. Стратегия использования опционов на фьючерсные контракты. 

24. Организация биржевого торга, понятие сессии, ее виды. 

25. Порядок заключения сделок в биржевом зале. 

26.  Понятие  комиссионного дома (ФКМ) во  фьючерсной  торговле, виды услуг ФКМ. 

27. Виды брокеров, оказывающих услуги во фьючерсной торговле 

28. Порядок открытия фьючерсного счета клиенту, виды счетов. 

29. Размещение заказа клиентом брокеру, виды приказов. 

30. Расчетная палата, ее статус, структура, функции 

31. Виды депозитов во фьючерсной торговле и способы их внесения. 

32. Порядок начисления вариационной маржи. 

33. Членство на бирже, виды и категории членов. 

34. Права и обязанности члена биржи. 
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35. Руководящие органы и основные подразделения биржи. 

36. Основные комитеты и комиссии бирж. 

37. Виды биржевых котировок 

38. Взаимосвязь наличных и фьючерсных цен на перевернутом рынке. 

39. Взаимосвязь наличных и фьючерсных цен на нормальном рынке. 

36. Основные этапы биржевой деятельности в России. 

37. Современный этап фьючерсной торговли в России. 

38. Виды операций на российских биржах, их особенности. 

35. Управление  фьючерсными  и  опционными  операциями  внутри компании. 

36. Возможности  использования  различных  типов  приказов  для оптимизации работы 

компании. 

 

 

Критерии оценки знаний и компетенций при ответе на экзамене 

 

Вид 

работы 

Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Ответ на 

зачете 

А (90-100%) Систематизированные, глубокие и полные знания по всем 

разделам учебной программы, а также по основным 

вопросам, выходящим за ее пределы;  

Точное использование профессиональной терминологии (в 

том числе на иностранном языке), стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы;  

Безупречное владение инструментарием учебной 

дисциплины, умение его эффективно использовать в 

постановке и решении  профессиональных задач;  

Способность самостоятельно и творчески решать сложные 

задачи в нестандартной ситуации;  

Полное и глубокое усвоение основной и дополнительной 

литературы, рекомендованной учебной программой 

дисциплины;  

Творческая самостоятельная работа на практических 

занятиях, активное участие в групповых обсуждениях, 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 

В (82-89%) Систематизированные, глубокие и полные знания по всем 

поставленным вопросам в объеме учебной программы;  

Использование профессиональной терминологии, 

стилистически грамотное, логически правильное изложение 

ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы;  

Владение инструментарием учебной дисциплины , умение 

его использовать в постановке и решении профессиональных 

задач;  

Способность самостоятельно решать сложные задачи в 

рамках учебной программы;  

Усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной учебной программой дисциплины;  

Активная самостоятельная работа на практических занятиях, 

систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий 

уровень культуры исполнения заданий. 

 С (75-81%) Достаточно полные и систематизированные знания в объеме 

учебной программы;  

Использование необходимой профессиональной 
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терминологии, Стилистически грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 

обоснованные выводы; 

Владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в решении профессиональных задач;  

Способность самостоятельно применять типовые решения в 

рамках учебной программы;  

Усвоение основной литературы, рекомендованной учебной 

программой дисциплины;  

Активная самостоятельная работа на практических занятиях, 

периодическое участие в групповых обсуждениях, высокий 

уровень культуры исполнения заданий. 

D (67-74%) Достаточный объем знаний в рамках образовательного 

стандарта;  

Усвоение основной литературы, рекомендованной учебной 

программой дисциплины;  

Использование научной терминологии, стилистическое и 

логическое изложение ответа на вопросы, умение делать 

выводы без существенных ошибок;  

Владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в решении типовых задач;  

Умение под руководством преподавателя решать 

стандартные (типовые) задачи;  

Работа под руководством преподавателя на практических 

занятиях, допустимый уровень культуры исполнения 

заданий. 

Е (60-66%) Фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта;  

Знание отдельных литературных источников, 

рекомендованных учебной программой дисциплины;  

Неумение использовать научную терминологию дисциплины, 

наличие в ответе грубых стилистических и логических 

ошибок;  

Пассивность на практических занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

F (менее 60%) Отсутствие знаний и компетенций в рамках учебной 

программы. 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

Основная литература: 

1.О.И.Дегтярева. Биржевое дело: учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. / О.И.Дегтярева. –  

М.: Магистр: ИНФРА-М, 2018. – 528 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=251382 

Дополнительная литература: 

1.Д.Сигел, Д.Сигел. Фьючерсные рынки. М., Альпина Паблишер, 2012 

2 .А.Н.Буренин. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные 

производные. М., НТО им.С.И.Вавилова., 2011. 

3.Лоран Жак. Опасные игры с деривативами. М., Альпина Паблишер, 2012 

4. О.И.Дегтярева. Биржи стран БРИКС в контексте мировой биржевой торговли. М.: 

Магистр: ИНФРА-М, 2016.  -  208 с.  

 

http://znanium.com/bookread.php?book=251382
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы.  

Контрольная 

работа/индивидуа

льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме.  

Подготовка к 

экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

1. Чтение лекций с использованием слайд-презентаций,  

2. Видео-материалы для демонстрации на лекциях 

3. Интернет-материалы официальных сайтов бирж 

4. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты 

5. Тест-контроль на ЭВМ по отдельным темам и итоговая проверка знаний по курсу 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

1. Мобильный мультимедиа обучающий комплекс в составе: мультимедиа-проектор, 

ноутбук, комплект активных акустических систем, экран. 

2. Компьютерный класс (для отдельных практических занятий) 
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