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инновационного предпринимательства и безопасности

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Биржевое дело

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Экзамен

• Контрольная работа • 1 

• Домашняя работа • 1 

4. • Текущая аттестация

• Расчетная работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Биржевое дело

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-2 -Способен 
управлять 
ассортиментом и 
качеством товаров и 
услуг, 
диагностировать 
дефекты, 
обеспечивать 
необходимый уровень 
качества товаров и их 
сохранение, 
эффективно 
осуществлять 
контроль качества 
товаров и услуг, 
приемку и учет 

З-1 - Знать классификацию 
ассортимента, видов дефектов и 
специфику формирования 
товарного ассортимента
П-1 - Владеть методами и 
инструментами контроля и 
управления качеством товаров 
и услуг, подходами к 
организации работы в области 
качества на предприятии
У-1 - Уметь работать с 
нормативными документами, 
регламентирующими 
ассортимент и показатели 
товара  и услуг по качеству и 
количеству

Лекции
Экзамен
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товаров по количеству 
и качеству
ПК-7 -Способен 
применять знания (на 
промежуточном 
уровне) 
экономической и 
управленческой 
теории при решении 
профессиональных 
задач в торгово-
экономической, 
торгово-
организационной, 
торгово-
технологической и 
административно-
управленческой 
сферах

З-1 - Знать стандартные задачи 
и методы их решения в 
профессиональной 
деятельности

Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Расчетная работа
Экзамен

ПК-9 -Способен 
обеспечивать 
необходимый уровень 
качества торгового 
обслуживания

З-1 - Знать принципы 
управления торгово-
технологическими процессами 
на предприятии и качеством 
обслуживая

Домашняя работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Контроль активности на лекциях 6,10 40
Контроль активности на практических занятиях 6,18 40
домашняя работа 6,18 20
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,

Максималь
ная оценка 
в баллах
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учебная 
неделя

контрольная работа 6,10 50
расчетная работа 6,18 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – 

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
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Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)



7

имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Профессиональные участники финансового рынка
2. Особенности биржевой торговли
3. Расчет биржевого курса
4. Фондовые индексы
5. Финансовые деривативы
6. Хеджирование и спрэд
7. Биржевое посредничество
8. Принятие решений на биржевом рынке
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Организация биржевой деятельности
Примерные задания
1. Инвестор (юр. лицо) рассчитывал получить от быстрой перепродажи акций 

доходность 28%. Однако ему пришлось купить акцию на 10% дороже, а продать - 
дешевле, чем предполагалось. В результате инвестор обеспечил себе доходность 14%.

На сколько процентов дешевле от предполагаемой цены продал инвестор акции? 
Учесть налогообложение

Клиент 11 февраля дает брокеру поручение приобрести, а затем через неделю продать 
акции Х по биржевому курсу. Биржевой курс определяется методом средневзвешенной 
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арифметической за исключением крайней верхней и крайней нижней цены совершенных 
сделок. Брокер за свои услуги берет 30% от полученной прибыли. Какую сумму должен 
заплатить клиент брокеру за совершение операций? Для решения используйте 
приведенную ниже таблицу:

Результаты торгов на бирже:
Цена сделки (руб.) 1380  1382  1383  1385  1387  1388  1390  1391  1392  1393  1394  1395  

1397  1398 1400
кол-во сде-лок 11.02 8 10 37 49 48 42 44 38 38 36 22 6 - - -
18.02 - - 3 18 15 26 22 34 28 18 10 12 3 2 3

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. Биржевой товар
Примерные задания
Выберите 4-5 разных видов товаров по данным Московской биржи. Проанализируйте 

курс этих товаров за последние 3-4 месяца на биржевом и натуральном рынке. Сравните 
динамику этих товаров по разным рынкам и друг с другом. Сделайте выводы.

Домашняя работа оформляется в виде небольшой презентации (не более 7-8 слайдов) и 
защищается в ходе практических занятий. Виды выбраных студентом товраов 
предварительно согласуются с преподавателем

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.3. Расчетная работа
Примерный перечень тем
1. Хеджирование и спрэд
Примерные задания
1. На бирже имеются сентябрьские фьючерсы объемом 10 000 единиц товара, июньские 

опционы call и put на эти фьючерсы объемом 1 фьючерс. Опцион call имеет цену 
исполнения 100,05 руб./ед., опцион put - цену исполнения - 100,22 руб./ед. Премии данных 
опционов в последний торговый день в феврале составляли для опциона call 1580 руб.; 
для опциона put 1920 руб., котировка фьючерса - 84,72 руб./ед. В течение всего февраля 
котировки фьючерса показывали медленное падение.

а) Составьте спрэдовую позицию для игрока (покупка и/или продажа) по всем трем 
имеющимся инструментам, если неизвестно, будет ли цена фьючерса расти или падать.

б) Определите также максимально возможные прибыль и убыток игрока по открытому 
спрэду.

2. В марте на переговорах в Нью-Йорке продавец и покупатель подписали контракт на 
поставку в октябре этого же года 85 т кофе. Цена кофе по контракту равна цене, которая 
сложится на ноябрьские фьючерсы на кофе на Нью-Йоркской бирже кофе, сахара и какао 
в любой рабочий день с 12 марта по 30 сентября по выбору покупателя плюс 100 $/т. В 
момент подписания контракта цена кофе на натуральном рынке состав-ляла 8824 $/т. В 
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этот же день продавец продал на бирже 5 ноябрьских фьючерсов на кофе по цене 8904 $/т 
(объем фьючера 17 т).

8 сентября покупатель сообщил, что хотел бы зафиксировать цену по котировкам кофе 
на 9 сентября. 9 сентября цены на Нью-Йоркской бир-же на ноябрьские фьючерсы 
составили 8312 $/т. Продавец закрыл свои позиции на бирже по курсовой цене, купил 
кофе на натуральном рынке и поставил его покупателю.

Какова была цена кофе на натуральном рынке 9 сентября, если известно, что в 
результате всех операций прибыль продавца составила $ 59 840? Какова оказалась 
себестоимость продажи кофе для продавца?

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. Брокер и дилер - понятие, сходство и отличия
2. Регистратор и депозитарий - суть, особенности делятельности, виды
3. Клиринговые организации - виды, основные лицензионные требования
4. Биржа как профессиональный участник финансовго рынка
5. Основные требования к организации биржевой торговли
6. Особенности биржевой торговли
7. Методы расчета биржевого курса товара
8. Сходство и отличия биржи и внебиржевой торговой системы
9. Основные биржи в РФ. Основные товары данных бирж
10. Фондовые индексы
11. Биржевые инструменты спот-рынка
12. Особенности срочного рынка. Перечень основных инструментов срочного рынка
13. Особенности торговли фьючерсами
14. Особенности торговли биржевыми опционами
15. Особенности торговли на бирже паями инвестиционных фондов
16. Суть и особенности хеджирование. Хеджирование фьючерсами
17. Спрэдовые стратегии и хеджирование - сходство и различия
18. Опционные спрэдовые стратегии
19. Арбитражные операции
20. Участники биржевых торгов. Биржевое посредничество
21. Брокерские и индивидуальные инвестиционные счета физических лиц
22. Брокерские счета и банковские инвестиционные инструменты для юридических лиц
23. Фундаментальный анализ на финансовом рынке
24. Понятие и суть технического анализа на финансовом рынке. Виды графиков
25. Основные графические модели технического анализа
26. Основные математические модели технического анализа
27. Метод японских свечей в техническом анализе
28. Порядок и принципы использования технического анализа для принятия решений 

на финансовом рынке
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5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-7 З-1 Практические/сем
инарские занятия
Экзамен


