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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

На мировых товарных рынках происходят серьезные коренные 

изменения. Наиболее важные изменения, затрагивающие как технику торговли, 

так и формирование общей рыночной конъюнктуры, характерны для рынков 

биржевых товаров. В настоящее время в мире срочный рынок рассматривается 

как один из самых эффективных способов размещения свободных денежных 

средств с целью получения дохода либо страхования риска. 

Учебная дисциплина «Биржевые торги на срочном товарном рынке» 

относится к числу специальных, формирующих у будущих специалистов 

комплексное представление о механизме осуществления биржевых торгов на 

срочном товарном рынке. 

Цель учебной дисциплины «Биржевые торги на срочном товарном 

рынке» - формирование знаний, умений и профессиональных навыков по 

функционированию биржевых институтов на срочном товарном рынке как 

неотъемлемой части рыночной экономики. 

Учебная программа по учебной дисциплине «Биржевые торги на срочном 

товарном рынке» составлена с учетом современных тенденций в сфере 

функционирования биржевых институтов на срочном товарном рынке, как в 

отечественной, так и в зарубежной практике. 

Учебная программа предусматривает последующее подробное 

рассмотрение закономерностей и тенденций развития ведущих мировых бирж в 

современных условиях; изучение деятельности участников биржевой торговли 

на срочном товарном рынке. 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны знать: 

- основы организации биржевых торгов на срочном товарном рынке; 

- технологии заключения всех видов биржевых сделок на срочном 

товарном рынке; 

методы прогнозировании экономических процессов на срочных 

товарных рынках. 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны уметь 

определять конъюнктуру рынка, использовать методы котировки цен, измерять 

результативность биржевой торговли на срочном товарном рынке различными 
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способами. 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста. 

Специалист должен быть способен: 

АК-2. Формировать цели и задачи принятия решений. 

ПК-2. Выявлять и оценивать риск в профессиональной деятельности. 

ПК-3.Выбирать инновационные системы закупок и продаж товаров. 

ПК-4.Разрабатьшать и оценивать эффективность инновационных торгово-

технологических, маркетинговых, рекламных или логистических технологий. 

ПК-5.Анализировать технологический процесс как объект управления, 

организовывать работу персонала, находить и принимать управленческие 

решения в области профессиональной деятельности, систематизировать и 

обобщать информацию по формированию и использованию ресурсов. 

ПК-7. Исследовать, анализировать, прогнозировать и моделировать 

тенденции изменения конъюнктуры рынка, бизнес-технологий, результатов 

профессиональной деятельности. 

ПК-11. Оценивать и обеспечивать прогнозируемую 

конкурентоспособность товаров и организаций, обеспечивать ее. 

ПК-12. Проектировать и разрабатывать бренд-технологии, ассортимент 

товаров, стратегии развития логистики организации. 

При изучении учебной дисциплины «Биржевые торги на срочном 

товарном рынке» наряду с овладением студентами теоретических положений 

следует уделять внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы 

они могли успешно применять их в своей последующей работе. 

Аудиторная работа предполагает чтение лекций, проведение семинарских 

занятий. 

Заключительным этапом изучения учебной дисциплины «Биржевые торги 

на срочном товарном рынке» является проведение зачета. 

Всего часов по учебной дисциплине - 56, из них всего часов аудиторных: 

для дневной формы получения высшего образования -26, в том числе лекции -

16, семинарские занятия - 1 О; для заочной формы получения высшего 

образования -14, в том числе лекции - 1 О, семинарские занятия - 4. 

Рекомендуемая форма контроля знаний - зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

ТЕМА 1. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОЛЕ БИРЖЕВОГО СРОЧНОГО 

ТОВАРНОГО РЫНКА 

Содержание и характерные особенности биржевого срочного рынка. 

Объект и предмет биржевого срочного рынка. Обязательные условия биржевой 

срочной сделки. 

Субъекты биржевого срочного рынка. Условия, порядок получения и 

аннулирования статуса участника биржевых торгов на срочном рынке. Права и 

обязанности участника биржевых торгов на срочном товарном рынке. 

ТЕМА 2. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ НА 

СРОЧНОМ ТОВАРНОМ РЫНКЕ 

Этапы заключения биржевых срочных сделок. Оформление и передача 

биржевого приказа. Заключение биржевой срочной сделки в ходе биржевых 

торгов. 

Внесистемный порядок заключения биржевых срочных сделок. Биржевая 

оферта. Требования, предъявляемые к биржевой оферте. Биржевой акцепт. 

Особенности акцепта биржевой оферты. Биржевые обычаи. 

Системный порядок заключения биржевых срочных сделок. 

Способы исполнения сторонами обязательств по биржевым срочным 

сделкам. Реальная поставка базового актива. Переводимый нотис. 

Непереводимый нотис. Совершение офсетной сделки и проведение взаимных 

безналичных расчетов. Основные требования офсетной сделки. Цессия. 

Пролонгация биржевой срочной сделки. 
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ТЕМА 3. ВИДЫ БИРЖЕВЫХ СРОЧНЫХ СДЕЛОК И МЕХАНИЗМ 

ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

Фьючерсный контракт: понятие, отличительные черты, преимущества. 

Виды фьючерсов. Поставочный фьючерс. Расчетный (беспоставочный) 

фьючерс. Спецификация фьючерса. Вариационная маржа. Депозитная 

(начальная) маржа. арантийное обеспечение. Методика SPAN. Исполнение 

фьючерсного контракта. Фьючерсная цена. Ведущие мировые биржи. 

Чикагская товарная биржа (СМЕ). Нью-Йоркская товарная биржа (NYMEX). 

Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов и опционов 

(LIFFE). Французская международная биржа финансовых фьючерсов (МА Tlf). 

Опционный контракт. Биржевые опционы. Внебиржевые опционы. FLЕХ

опционы. Особенности заключения и разновидности опционных сделок. 

Опцион на покупку (call option). Опцион на продажу (put option). Двойной 

опцион (douЫe option, put-and-call option). Американский опцион. Европейский 

опцион. Премия опциона. Модели по расчету цены опциона. Модель Блэка

Шоулза (Black-Scholes). Биномиальная модель. Модель Хестона. Модель 

Монте-Карло. Модель Бьерксунда-Стенслэнда (Bjerksund-Stensland). Модель 

Кокса-Рубинштейна (Cox-Rubenstein model). Модель Ятса (Yates model). 

Форвардный контракт: понятие, отличительные черты, преимущества. 

Порядок заключения и исполнения сделок на куплю-продажу форвардных 

контрактов. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(дневная форма получения высшего образования) 

Количество аудиторных часов 

>:S: 
::3 '° :s: 

Название раздела, темы о :i:: ~ (.) ro 
Q) ro :i:: f"" Q) Q) ::r м 

G,) 
~ :s: :s: :а о с... со: 

i::: :.:: t:x: :.:: со: :з:: со: ~u Q) i::: 
Q) :s: (.) u :s: о. :s: о 

о 
=:::( ::s: Q) = ~ » ~ ::1" ::r f"" о. f- g f-o :i:: g :.:: :s: t:x: ro со: ro t:x: ::r :s: :з:: 
с. Q) f-o :с ::с :I: о. :I: :s: о 
о. ~ :.:: ro :s: ~ о ro t::; :.:: ro м ~ м \.О м о Q) 

о. Q) 
~ ~ ~ 

~ i::: u t:: ~ 
о о. :r: о 

Лек nз е 

ции (СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Организационное поле 2 2 [1 ,2,3, 

биржевого срочного товарного 4] 

рынка 

2 Принципы организации 6 4 [2,3,5] 

биржевых торгов на срочном 

товарном рынке 

3 Виды биржевых срочных 8 4 [ 1 ,2,З] 

сделок и механизм их 

осуществления 

ИТОГО: 16 10 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(заочная форма получения высшего образования) 

Количество аудиторных часов 

>:S: ..... се :s: ..Q 

Название раздела, темы о ::r: :::!: (.) ro 
Q) ro ::i: f-
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t:: ::.: 
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а. 4) 
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Лек пз е 

ЦИИ (СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Организационное поле 2 1 [1,2,3, 

биржевого срочного товарного 4) 

рынка 

2 Принципы организации 2 1 [2,3,5] 

биржевых торгов на срочном 

товарном рынке 

3 Виды биржевых срочных 6 2 [1 ,2,3] 

сделок и механизм их 

осуществления 

ИТОГО: 10 4 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методические рекоме11дации 110 орга11изации самостоятельиой 

работы студентов по учебной дисциплtте «БИРЖЕВЫЕ ТОРГИ НА 

СРОЧНОМ ТОВАРНОМ РЫНКЕ» 

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 

самостоятельная работа студентов. Рекомендуется бюджет времени для 

самостоятельной работы в среднем 2-2,5 часа на 2-х часовое аудиторное 

занятие. 

Основными направлениями самостоятельной работы студента являются: 

• первоначально подробное ознакомление с программой учебной 

дисциплины; 

• ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине в 

целом и ее разделам, наличие ее в библиотеке и других доступных источниках, 

изучение необходимой литературы по теме, подбор дополнительной 

литературы; 

• изучение и расширение лекционного материала преподавателя за счет 

специальной литературы, консультаций; 

• подготовка к семинарским занятиям по специально разработанным 

планам с изучением основной и дополнительной литературы; 

• подготовка к выполнению диагностических форм контроля (тесты , 

коллоквиумы , контрольные работы и т.п.); 

• подготовка к зачету. 
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Нормативиые и законодательные акты: 

1. О товарных биржах: Закон Респуб. Беларусь, 13 марта 1992г., № 11516-

ХП: с изм. и доп. // Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО 

«10рСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ . Беларусь. - Минск, 2015. -

Дата доступа: 14.11.2016. 

2. О мерах по развитию биржевой торговли на товарных биржах: 

постановление Совета Министров Респуб. Беларусь, 1 б.Об.2004г., No 714: с изм. 

и доп. // Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО 

«lОрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2015. -

Дата доступа: 14.11.2016. 

3. О некоторых вопросах деятельности открытого акционерного общества 

«Белорусская универсальная товарная биржа»: Указ Президента Респ. Беларусь, 

14 сент. 2006г., № 577: с изм. и доп. // Консультант Плюс: Беларусь 

[Электронный ресурс] / ООО «lОрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. - Минск, 2015. - Дата доступа: 14.11.2016. 

ЛИТЕРАТУРА 
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265 с. 

2. Иванилова, С. В. Биржевое дело: учеб. пособие для бакалавров / С . В. 

Иванилова.- М.: Дашков и К, 20 15 . -224 с. 

3. Маскаева, А.И . Биржа и биржевое дело: учеб. пособие/ А.И. Маскаева, 

Н.Н.Туманова.- М.: Инфра-М, 2013. - 118 с. 

4. Саевец, А.Н. Биржевая торговля промышленной продукцией: учеб.

методич. пособие/ В А. Н. Саевец, М. В. Самойлов, А. А. Гуртовой.- Минск: 

БГЭУ, 2014. - 127 с. 

5. Чалдаева, Л.А. Биржевое дело: учебник для бакалавров / Л.А. Чалдаева, 

Т.К. Блохина, А.Б. Шемякин.-М.: IОрайт, 2016. -372 с. 
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Дополнительная: 

l. Ивашина, Т.Б . Экономические основы биржевой деятельности: учеб. 

пособие / Т.Б. Ивашина, С.В. Спахов.-Воронеж: ВГ АУ, 2013. - 187 с. 

2. Мельникова, Е.И. Управление ценовыми рисками промышленного 

предприятия на основе опционных контрактов: монография / Е.И. Мельникова, 

Л.А. Ширшикова.-Челябинск: lОУрГУ, 2012. - 193 с. 

3. Черданцев, В.П. Ценные бумаги и биржевая деятельность: учеб. 

пособие / В.П . Черданцев, М.М. Трясцин .- Пермь: Астер, 2015. - 258 с. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

Название учебной Название 

дисциплины, кафедры 

с которой 

требуется 

согласование 

Концепция развития Экономики 

мировой биржевой торговли и 
торговли 

услуг 

Предложения 

об изменениях в 

содержании учебной 

программы 

учреждения высшего 

образования по 

учебной дисциплине 

Нет 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера протокола) 

Протокол №~ от 

( , _..~ if7 tl/ 201ьг. 
~ 

1/ '1-f й~~~· 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 
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Декан факультета 
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