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Дисциплина «Биржевое дело» предназначена для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная 

информатика», квалификации бакалавр,  входит в вариативную часть блока 

1. 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Биржевое дело» является ознакомление 

обучающихся с понятием биржи, ее функциями, техникой осуществления 

биржевых операций, роли и места биржи в рыночной экономике, тенденциях 

развития биржевой торговли. 

Основными задачами дисциплины являются:  

- изучение биржевых операций; 

- анализ существующих способов котировки цен на биржевые товары; 

- анализ порядка ведения биржевых торгов; 

- изучение функций и задач посредников на биржах; 

- анализ технологии формирования цепочки движения заказа от 

покупателя к продавцу на бирже. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Биржевое дело» ― дисциплина по выбору 

вариативной части блока 1 «Дисциплины» ОПОП по направлению 09.03.03 

«Прикладная информатика». 

Дисциплина «Биржевое дело» базируется на знаниях, полученными 

обучающимися в результате усвоения содержания таких дисциплин блока 1, 

как «Экономическая теория», «Изучение и прогнозирование спроса», 

«Мировая экономика и международные экономические отношения», 

«Финансы, денежное обращение и кредит», «Электронная коммерция и 

интернет-маркетинг». 

Дисциплина «Биржевое дело» является методологической основой для 

изучения таких дисциплин как «Банковское дело».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В данном разделе содержится описание перечня планируемых 

результатов обучения по дисциплине «Биржевое дело», соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы по 

направлению 09.03.03 «Прикладная информатика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и образовательной 

программой по данному направлению подготовки:  



а) Общепрофессиональных компетенций:  

ОПК-2 ― способность анализировать социально-экономические задачи 

и процессы с применением методов системного анализа и математического 

моделирования;  

ОПК-3 ― способность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин и современные информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

б) Профессиональных компетенций:  

ПК-23 ― способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

По завершению курса обучения обучающийся должен: 

Знать: 

- современные тенденции развития биржевой торговли; 

- органы управления и организационную структуру биржи;  

- вопросы государственного управления биржевой деятельностью. 

Уметь: 

- разбираться в видах биржевых сделок, знать их виды и сущность; 

- разбираться в вопросах экономического анализа деятельности бирж, а 

также материально-технической обеспеченности биржевой торговли. 

Владеть: 

- механизмом деятельности рынка ценных бумаг, их видах и 

разновидностях, валютного рынка; 

- основными методами обработки, анализа и формулирования 

результатов по управленческим решениям. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 
 


