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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы, описание показателей 

и критериев оценивания компетенций 

 
Курс Семестр Код и содержание 

компетенции 

Результаты обучения Оценочные 

средства 

4 7 

ПК-1: готовностью к 

выявлению и 

удовлетворению 

потребностей 

покупателей товаров, 

их формированию с 

помощью 

маркетинговых 

коммуникаций, 

способностью изучать 

и прогнозировать 

спрос потребителей, 

анализировать 

маркетинговую 

информацию, 

конъюнктуру 

товарного рынка 

Знать:  

- виды и функции бирж; 

- виды биржевых 

сделок; 

- органы управления и 

структуру бирж; 

- порядок заключения 

сделок на бирже; 

Уметь:  

- ориентироваться в 

заключении договоров 

купли-продажи; 

Владеть:  

- навыками 

организациями и 

проведения биржевых 

торгов; 

Реферат 

Тест 

Собеседование 

Экзамен 

4 8 

ПК-1: готовностью к 

выявлению и 

удовлетворению 

потребностей 

покупателей товаров, 

их формированию с 

помощью 

маркетинговых 

коммуникаций, 

способностью изучать 

и прогнозировать 

спрос потребителей, 

анализировать 

маркетинговую 

информацию, 

конъюнктуру 

товарного рынка 

Знать:  

- порядок 

регулирования и 

регламентации 

деятельности бирж; 

- порядок и способы 

страхования от 

неблагоприятных 

изменений цен. 

Уметь:  

- анализировать 

результаты сделки и 

определять ее 

эффективность; 

избегать риски, с 

которыми сопряжены 

биржевые сделки. 

 Владеть:  

- умениями определять 

цены на биржевые 

товары, предъявлять к 

ним требования; 

- аналитическими 

методами для оценки 

эффективности 

биржевых сделок. 

Реферат 

Тест 

Собеседование 

Экзамен 

 

 



2. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки владений, умений, знаний, характеризующих 

этапы формирования компетенций процессе освоения образовательной 

программы с описанием шкал оценивания и методическими 

материалами, определяющими процедуру оценивания. 

 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы), 

модули дисциплины/практики* 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

вид кол-во 

1. 

Раздел I. Экономическое 

содержание и исторический 

аспект развития бирж 

ПК-3 
Собеседование, 

опрос, реферат 
3 

2.  
Раздел II. Основные виды бирж и 

их функции 
ПК-3 

Собеседование, 

опрос, реферат 
3 

3.  
Раздел III. Регулирование 

биржевой деятельности 
ПК-3 

Собеседование, 

опрос, 

тестирование 

3 

4. 
Раздел IV. Товарные биржи и их 

деятельность на рынке 
ПК-3 

Собеседование, 

опрос, реферат 
3 

5. 

Раздел V. Фондовые биржи. 

Регулирование рынка ценных 

бумаг 

ПК-3 
Собеседование, 

опрос, реферат 
3 

6. 

Раздел VI. Деятельность 

профессиональных участников 

фондового рынка 

ПК-3 
Собеседование, 

опрос, реферат 
3 

7. 

Раздел VII. Международный 

валютный рынок. Основы 

биржевых технологий 

ПК-3 
Собеседование, 

опрос, реферат 
3 

8. Раздел VII. Технический анализ ПК-3 
Собеседование, 

опрос, реферат 
3 

9. 
Раздел IX. Фундаментальный 

анализ 
ПК-3 

Собеседование, 

опрос, реферат 
3 

10 
Раздел X. Основные направления 

развития бирж в XXI веке 
ПК-3 

Собеседование, 

опрос, реферат 
3 
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 высшего образования 
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Кафедра экономической теории и предпринимательства 

Экзаменационные материалы  

(примерный перечень вопросов к зачету) 

по дисциплине «Биржевое дело» 

для студентов 4 курса  

направления подготовки  

38.03.06 «Торговое дело» 

 

экзаменационная сессия 2020 - 2021 уч. года 

 

Теоретические вопросы: 

1. История развития биржевых структур. 

2. Типы и виды биржевой торговли. 

3. Товарные биржи России, структура и функции. 

4. Биржевая торговля как часть рынка. 

5. Товарная биржа как элемент рынка. 

6. Классификация товарных бирж. 

7. Органы управления на бирже. 

8. Биржевое законодательство. 

9. Лицензирование деятельности бирж, в РФ. 

10. Порядок ведения торгов на бирже. 

11. Смысловое содержание биржевой сделки. 

12. Виды биржевых сделок. 

13. Спекулятивные сделки на рынке ценных бумаг. 

14. Товарный арбитраж. 

15. Котировка цен биржевых товаров. 

16. Брокерская деятельность. 

17. Фьючерсные биржи. 

18. Фьючерсный рынок в РФ. 

19. Фондовые биржи. 

20. Первичный фондовый рынок. 

21. Возникновение и структура фондового рынка. 

22. Деятельность фондовых бирж. 

23. Определение курса ценных бумаг. 

24. Рынок ценных бумаг. 

25. Функции рынка ценных бумаг. 



26. Биржевые операции с ценными бумагами. 

27. Участники рынка ценных бумаг. 

28. Валютный рынок, функции. 

29. Классификация ценных бумаг. 

30. Определение акции, основные виды. 

31. Определение облигации, преимущества и недостатки. 

32. Что такое маржа. 

33. Хеджеры – участники фьючерсного рынка. 

34. Сущность и классификация ценных бумаг. 

35. Типы сделок на товарных биржах. 

36. Основные функции биржи. 

37. Виды российских бирж? 

38. Что понимается под биржевым товаром? 

39. Кто такой эмитент? 

40. Что такое валютный курс? 

 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену (зачету): 

Подготовка к зачету осуществляется на основании методических 

рекомендаций по дисциплине и списка вопросов изучаемой дисциплины, 

конспектов лекций, учебников и учебных пособий, научных статей, 

информации среды интернет. 

 

Шкалы и критерии оценивания:  

«зачтено» выставляется обучающемуся, если выставляется при 

условии, если студент показывает хорошие знания изученного учебного 

материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает и 

интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл 

предлагаемого вопроса; владеет основными терминами и понятиями 

изученного курса; показывает умение переложить теоретические знания на 

предполагаемый практический опыт.; 

«не зачтено» - выставляется при наличии серьезных упущений в 

процессе изложения учебного материала; в случае отсутствия знаний 

основных понятий и определений курса или присутствии большого 

количества ошибок при интерпретации основных определений; если студент 

показывает значительные затруднения при ответе на предложенные основные 

и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на основной и 

дополнительный вопросы. 
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Экзаменационные материалы  

(примерный перечень вопросов к экзамену) 
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для студентов 4 курса  

направления подготовки  
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экзаменационная сессия 2020 - 2021 уч. года 

 

Теоретические вопросы: 

1. История развития биржевых структур. 

2. Типы и виды биржевой торговли. 

3. Организация товарных бирж в России. 

4.  Товарные биржи России, структура и функции. 

5.  Биржевая торговля в РФ. 

6.  Биржевая торговля как часть рынка. 

7.  Товарная биржа как элемент рынка. 

8.  Классификация товарных бирж. 

9.  Задачи и функции товарных бирж. 

10.  Органы управления на бирже. 

11.  Биржевое законодательство. 

12.  Лицензирование деятельности бирж, в РФ. 

13.  Порядок ведения торгов на бирже. 

14.  Смысловое содержание биржевой сделки. 

15.  Виды биржевых сделок. 

16.  Биржевые товары, условия и признаки. 

17.  Спекулятивные сделки на рынке ценных бумаг. 

18.  Товарный арбитраж. 

19.  Котировка цен биржевых товаров. 

20.  Брокерская деятельность. 

21.  Фьючерсные биржи. 

22.  Фьючерсный рынок в РФ. 

23.  Фондовые биржи. 

24.  Первичный фондовый рынок. 

25.  Возникновение и структура фондового рынка. 



26.  Деятельность фондовых бирж. 

27.  Определение курса ценных бумаг. 

28.  Рынок ценных бумаг. 

29.  Функции рынка ценных бумаг. 

30.  Биржевые операции с ценными бумагами. 

31.  Участники рынка ценных бумаг. 

32.  Основные тенденции развития рынка ценных бумаг. 

33.  Членство и управление на фондовой бирже. 

34.  Валютный рынок, функции. 

35.  Классификация ценных бумаг. 

36.  Определение акции, основные виды. 

37.  Определение облигации, преимущества и недостатки. 

38.  Что такое маржа. 

39.  Хеджеры – участники фьючерсного рынка. 

40.  Определение хеджирования. 

41.  Преимущества хеджирования. 

42.  Недостатки хеджирования. 

43.  Функции брокерских фирм. 

44.  Функции фьючерсных бирж. 

45.  Биржевые индексы, что означает их падение. 

46.  Фондовая биржа и ее связь с кредитно-финансовыми институтами. 

47.  Сущность и классификация ценных бумаг. 

48.  Типы сделок на товарных биржах. 

49.  Основные функции биржи. 

50.  Основные характеристики и виды биржевых товаров. 

51.  Золото - валютный резерв России, роль валютной биржи. 

52.  Эволюция форм оптовой торговли и появление товарных бирж. 

53.  Валютная политика России. 

54.  Валютные биржи, основные функции. 

55.  Жизненный цикл фьючерсного контракта. 

56.  Валютное регулирование и контроль. 

57.  Эволюция режима валютного курса российского рубля. 

58.  Валютные интервенции Центрального банка РФ. 

59.  Листинг - понятие, преимущества. 

60.  Эволюция форм биржевой торговли. 

 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену: 

Подготовка к экзамену осуществляется на основании методических 

рекомендаций по дисциплине и списка вопросов изучаемой дисциплины, 

конспектов лекций, учебников и учебных пособий, научных статей, 

информации среды интернет. 

 

Шкалы и критерии оценивания:  



оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знании, причем не затрудняется с ответом при видоизменении 

задании, использует в ответе материал разнообразных литературных 

источников, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач; 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей 

в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения; 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических работ; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 

знает значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические 

работы 

 


