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Тема 1. Сущность и этапы развития биржевой торговли  

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Эволюция форм оптовой торговли и появление товарных бирж.  

2.История развития биржевой торговли, ее тенденции в мировой и 

отечественной практике. 

3.Современный биржевой рынок России.  

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Роль биржевой торговли в современной мировой экономике.  

2.Крупнейшие международные биржевые центры. 

3.Понятие биржи – как одной из форм организованного рынка, основные 

отличительные черты биржи.  

 

Тема 2. Основные виды и функции бирж  

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Классификация бирж по видам, роли в рыночном обороте, специализации, 

составу участников собственности и характера биржевых операций. 

2.Общие функции бирж в зависимости от характера биржевых операций. 

3.Система показателей биржевой статистики.  

4.Котировка биржевых цен.  

5.Методы анализа биржевой конъюнктуры. 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 



1.Биржевой товар. Понятие биржевого товара, его признаки и 

классификация.  

2.Требование к биржевому товару.  

3.Стандартизация и ее влияние на биржевой товар.  

4.Экспертиза и сертификация биржевого товара. 

 

Тема 3. Регулирование биржевой деятельности  

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Государственное регулирование биржевой деятельности.  

2.Закон РФ «О товарных биржах и биржевой деятельности».  

3.Основные требования, предъявляемые к регулированию биржевой 

деятельности со стороны государства.  

4.Состав и характеристика основных государственных и внутрибиржевых 

нормативных актов, используемых в процессе биржевой торговли в России и 

за рубежом. 

5.Порядок организации и лицензирования биржевой торговли.  

6.Учредители биржи и оформление документов на регистрацию. 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Управление и структура аппарата биржи.  

2.Роль и функции отдельных структурных подразделений.  

3.Организация биржевой торговли и ее участники, процедура получения 

членства на бирже.  

4.Брокерская фирма и ее место на бирже.  

5.Роль расчетной палаты в организации биржевых торгов. 

 



Тема 4. Экономическая роль товарных бирж и анализ их 

деятельности  

 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Товарные рынки, процесс их формирования.  

2.Товарные биржи и их деятельность на рынке.  

3.Роль товарных бирж в мировой торговле. 

4.Организация и техника торгов в России и за рубежом.  

5.Клиентура биржевых торгов.  

6.Договор на брокерское обслуживание.  

7.Виды поручений клиентов и условия покупки реального товара на бирже. 

8. Методы ведения торгов (аукционная, электронная, торговля «шепотом», 

выкрикивания).  

9.Требования к рабочему персоналу биржи.  

10.Процесс ведения торгов.  

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Материально-техническая обеспеченность товарных бирж.  

2.Методы расчета индексов товарной биржи. 

3.Виды биржевых сделок.  

4.Особенности заключения сделок в России и за рубежом.  

5.Сделки с реальным товаром: характеристика, отличительные особенности 

отдельных видов сделок: спот, кэш, форвардные сделки.  

6.Биржевой договор, структура и характеристика типов договоров (А и В).  

 

Тема 5. Организация деятельности фьючерсных бирж  



Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Причины возникновения фьючерсной торговли.  

2.Взаимосвязь и различия форвардного и фьючерсного контрактов. 

3.Основные функции фьючерсных бирж. Биржевые спекуляции.  

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Механизм биржевой фьючерсной торговли. Методы ведения торгов.  

2.Порядок определения цены контракта, его основные характеристики.  

3.Роль расчетной палаты, как гаранта выполнения сделок.  

4. Операции с опционами на фьючерсных биржах. 

5.Расчеты по биржевым сделкам.  

6.Законодательная основа расчетных операций в России.  

7.Страхование рисков на рынке фьючерсных контрактов (концепция и 

практика хеджирования).  

8.Основные фьючерсные и опционные рынки. 

 

Тема 6. Основы организации функционирования фондовых бирж  

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Фондовый рынок. Понятие, участники финансового рынка.  

2.Эмитенты и инвесторы, их характеристика, система взаимоотношений.  

3.Ценные бумаги как биржевой товар (виды ценных бумаг, их 

классификация).  

4.Фондовые биржи как субъект экономических отношений.  

5.Задачи, функции и типы фондовых бирж. История развития фондовых 

бирж.  



6.Крупнейшие фондовые биржи мира. 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Организация биржевой торговли с ценными бумагами.  

2.Листинг ценных бумаг и биржевые индексы.  

3.Сущность биржевых сделок, их оформление и исполнение.  

4.Типология валютных рынков.  

5.Валютный рынок и валютные операции.  

6.Мировой, региональные, национальные валютные рынки.  

7.Валютная политика государства.  

8.Установление валютных курсов.  

9.Операции и сделки на валютной бирже.  

10.Роль Банка России в биржевой торговле. 

 


