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Введение
Актуальность
Биржи являются неотъемлемой частью мировой экономики, формирующие оптовый рынок, путем организации и регулирования биржевой
торговли. Биржевая деятельность является самостоятельной формой коммерческой деятельности, ориентированной на получение прибыли и
представляющей собой целенаправленные виды работ по подготовке и
проведению торговли особыми видами товаров по специально установленным правилам.
Дисциплина «Товарные биржи» направлена на освоение теоретических знаний по организации и технике коммерческих операций на товарных биржах, комплексное изложение теоретических, методологических
принципов и конкретных подходов и приемов оказания услуг на биржевом рынке.
1. Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является приобретение теоретических знаний
и практических навыков по правилам организации и технике коммерческих операций на товарных биржах, изучение правил работы на
биржевом рынке. Задачи дисциплины:
- формирование знаний о сущности и основных особенностях биржевой торговли как разновидности коммерческой деятельности
- изучение содержания основных биржевых сделок
- систематизация знаний о группах биржевых товаров
- ознакомление со структурой международных бирж
- изучение правил проведения биржевых операций
Краткое содержание дисциплины
История развития биржевой торговли. Биржевой рынок и его
основные функции. Современное состояние российских бирж.
Крупнейшие мировые товарные биржи и их специализация.
Классификация бирж. Основные биржевые сделки. Организация
биржи. Организация и техника биржевой торговли. Классификация биржевого товара и характеристика его основных групп.
Участники биржевой торговли. Роль товарных бирж в мировой
экономике и основные направления их развития
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1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины
Таблица 1
Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)
Знать:- принципы выбора контрагентов во
ВЭД - правила проведения деловых переговоров с иностранными партнерами

ПК-6 способностью выбирать деловых парт- Уметь:- организовать деловые переговоры с
неров, проводить с ними деловые переговоры, потенциальными иностранными партнерами заключать договора и контролировать их вы- выполнить оценку потенциальных иностранполнение
ных партнеров по выбранным критериям
Владеть:- навыками общения с потенциальными иностранными партнерами в процессе
деловых переговоров
Знать:- основы формирования плана закупок возможности использования различных источников закупок - основные правила совершения закупок на биржевом рынке
ПК-7 способностью организовывать и планировать материально-техническое обеспечение
Уметь:= выбрать биржевого посредника для
предприятий, закупку и продажу товаров
проведения закупки биржевого товара закупку
Владеть:- навыками деловых контактов с
биржевыми брокерами
Знать: основной набор регламентирующей документации
ОПК-3 умением пользоваться нормативными Уметь: понимать содержание основных тредокументами в своей профессиональной деябований нормативных документов сферы
тельности, готовностью к соблюдению дейст- биржевой торговли и выполнять их в соответвующего законодательства и требований норствии с законодательством
мативных документов
Владеть: навыками поиска и использования
нормативных документов сферы биржевой
торговли
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2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Таблица 2
Место дисциплины в структуре ОП ВО
Перечень предшествующих дисцип- Перечень последующих дисциплин,
лин,
видов работ
видов работ учебного плана
В.1.17 Коммерческая деятельность В.1.18 Организация и техника
по материально-техническому обес- внешнеторговых
операций,
печению,
ДВ.1.10.02 Управление цепями поВ.1.14
Торговое
дело, ставок в торговле
Б.1.14 Коммерческая деятельность
Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин:
Таблица 3
Требования к «входным» знаниям, умениям и навыкам студента
Дисциплина
Требования
В.1.17 Коммерческая дея- Знать основы закупочной деятельности, уметь
тельность по материально- определить необходимые объемы закупок
техническому обеспечению
Б.1.14 Коммерческая дея- Знать принципы, сущность и содержание
тельность
коммерческой деятельности, особенности
коммерческой деятельности в РФ;
Уметь анализировать рынок покупателей и
поставщиков; организовать поэтапно закупочную деятельности и сбытовую деятельность
предприятия
Владеть навыками составления договоров купли-продажи, договоров поставки, оценки выполнения договоров контрагентами и оценки
эффективности коммерческой деятельности
В.1.14 Торговое дело Знать основные критерии выбора поставщиков
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3. Объём и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.
Таблица 4

Всего
часов

Вид учебной работы

Распределение
по семестрам в часах
Номер семестра
7

Общая трудоёмкость дисциплины

72

72

Аудиторные занятия

32

32

Лекции (Л)

16

16

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

16

16

Лабораторные работы (ЛР)

0

0

Самостоятельная работа (СРС)

40

40

Подготовка и участие в семинаре по теме № 6

6

6

Подготовка и участие в семинаре по теме № 9

6

6

Написание 2-х рефератов по выбору согласованному с
преподавателем по темам 1-12
Подготовка к зачету

20

20

8

8

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен)

-

зачет
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4. Содержание дисциплины
Таблица 5
Содержание дисциплины
№
Наименование разделов дисциплины
раздела
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

История и тенденции развития биржевой торговли
Современное состояние российских бирж и перспективы их развития
Международный биржевой рынок и биржа как его элемент
Основные признаки классификации бирж
Крупнейшие международные биржи мира и их специализация
Биржевые сделки и содержание их основных видов
Сделки с реальным товаром
Фьючерсные сделки
Определение результата фьючерсных сделок для различных условий развития биржевого рынка
Опционные сделки и их особенности
Организация биржевой торговли и ее участники. Процедура
проведения биржевых торгов
Биржевой товар и его основные группы

Объем аудиторных занятий по видам в часах
Всего
2

Л
2

ПЗ
0

ЛР
0

4

2

2

0

4
2
2
6
2
2

2
2
2
2
0
0

2
0
0
4
2
2

0
0
0
0
0
0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

2

0

0

2

2

0

0

4.1. Лекции
Таблица 6
Наименование или краткое содержание лекционного занятия
№
№
лек- разции дела
1
1
2

2

3
4
5
6

3
4
5
6

7

11

8

12

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
История и тенденции развития биржевой торговли
Современное состояние российских бирж и перспективы их развития
Международный биржевой рынок и биржа как его элемент
Основные признаки классификации бирж
Крупнейшие международные биржи мира и их специализация
Биржевые сделки и содержание их основных видов
Организация биржевой торговли и ее участники. Процедура проведения биржевых торгов
Биржевой товар и его основные группы
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Кол-во
часов
2
2
2
2
2
2
2
2

4.2. Практические занятия, семинары
Таблица 7
Наименование или краткое содержание практического занятия,
семинара
№
№
Наименование или краткое содержание практиче- Колзанятия раздела
ского занятия, семинара
во
часов
1
2
Современное состояние российских бирж и пер2
спективы их развития
2
3
Международный биржевой рынок и биржа как его
2
элемент
3-4
6
Биржевые сделки и содержание их основных видов 4
5
7
Сделки с реальным товаром
2
6
8
Фьючерсные сделки и их значение в биржевой тор- 2
говле
7
9
Определение результата фьючерсных сделок для
2
различных условий развития международного
биржевого рынка
8
10
Опционные сделки и их особенности
2

4.3. Самостоятельная работа студента
Таблица 8
Выполнение самостоятельной работы студента
Вид работы и соКолСписок литературы (с указанием разделов, глав,
держание задаво частраниц)
ния
сов
1. Кетова, И.А. Товарные биржи: учебное пособие / И.А.
Кетова. – Челябинск: Изда-тельский центр ЮУрГУ,
2013. – 162 с. Глава 3 2. Дегтярева, О.И. Биржевое дело:
Подготовка
и учебник / О.И.Дегтярева. – М.: Магистр, 2010. – 623 с.
3. Резго Г.Я., Биржевое дело: учебник / Г. Я. Резго, И. А.
участие в семиКетова. – М.: Финансы и статистика, Инфра – 2010. –
наре по теме № 6 287 с. 4. Резго, Г.Я. Биржевое дело. [Электронный ресурс] : учеб. / Г.Я. Резго, И.А. Кетова. — Электрон. дан.
— М. : Финансы и статистика, 2014. — 288 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com /book/69206 — Загл. с эк-
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рана. 5. Якушев, А.В. Рынок ценных бумаг и биржевое
дело. Конспект лекций. [Электронный ресурс] : учеб.
пособие — Электрон. дан. — М. : А-Приор, 2009. — 224
с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com /book/3088 —
Загл. с экрана. 6. Биржевое дело Учеб. для вузов по специальности "Финансы и кредит" и "Бухгалт. учет и аудит" Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова; В. А. Галанов,
А. И. Басов, Е. В. Афанасьев и др.; Под ред.: В. А. Галанова, А. И. Басова. - М.: Финансы и статистика, 2000. 302[1] с. 7. Митрофанов, А. Н. Что нужно знать о товарной бирже: Опыт исследования товарных фьючерсных
бирж США. - М.: Финансы и статистика: Рос. брокер.
дом "C. A. and Co", 1992. - 110,[1] с. ил.
1. Кетова, И.А. Товарные биржи: учебное пособие / И.А.
Кетова. – Челябинск: Изда-тельский центр ЮУрГУ,
2013. – 162 с. Глава 3 2. Дегтярева, О.И. Биржевое дело:
учебник / О.И.Дегтярева. – М.: Магистр, 2010. – 623 с.
3. Резго Г.Я., Биржевое дело: учебник / Г. Я. Резго, И. А.
Кетова. – М.: Финансы и статистика, Инфра – 2010. –
287 с. 4. Резго, Г.Я. Биржевое дело. [Электронный ресурс] : учеб. / Г.Я. Резго, И.А. Кетова. — Электрон. дан.
— М. : Финансы и статистика, 2014. — 288 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com /book/69206 — Загл. с экПодготовка
и рана. 5. Якушев, А.В. Рынок ценных бумаг и биржевое
участие в семи- дело. Конспект лекций. [Электронный ресурс] : учеб.
наре по теме № 9 пособие — Электрон. дан. — М. : А-Приор, 2009. — 224
с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com /book/3088 —
Загл. с экрана. 6. Биржевое дело Учеб. для вузов по специальности "Финансы и кредит" и "Бухгалт. учет и аудит" Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова; В. А. Галанов,
А. И. Басов, Е. В. Афанасьев и др.; Под ред.: В. А. Галанова, А. И. Басова. - М.: Финансы и статистика, 2000. 302[1] с. 7. Митрофанов, А. Н. Что нужно знать о товарной бирже: Опыт исследования товарных фьючерсных
бирж США. - М.: Финансы и статистика: Рос. брокер.
дом "C. A. and Co", 1992. - 110,[1] с. ил.
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Написание
2-х 1. Кетова, И.А. Товарные биржи: учебное пособие / И.А.
Кетова. – Челябинск: Изда-тельский центр ЮУрГУ,
рефератов по вы2013. – 162 с. Глава 3 2. Дегтярева, О.И. Биржевое дело:
бору согласован- учебник / О.И.Дегтярева. – М.: Магистр, 2010. – 623 с.
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ному с препода- 3. Резго Г.Я., Биржевое дело: учебник / Г. Я. Резго, И. А.
вателем по темам Кетова. – М.: Финансы и статистика, Инфра – 2010. –
287 с. 4. Резго, Г.Я. Биржевое дело. [Электронный ре1-12

сурс] : учеб. / Г.Я. Резго, И.А. Кетова. — Электрон. дан.
— М. : Финансы и статистика, 2014. — 288 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com /book/69206 — Загл. с экрана. 5. Якушев, А.В. Рынок ценных бумаг и биржевое
дело. Конспект лекций. [Электронный ресурс] : учеб.
пособие — Электрон. дан. — М. : А-Приор, 2009. — 224
с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com /book/3088 —
Загл. с экрана. 6. Биржевое дело Учеб. для вузов по специальности "Финансы и кредит" и "Бухгалт. учет и аудит" Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова; В. А. Галанов,
А. И. Басов, Е. В. Афанасьев и др.; Под ред.: В. А. Галанова, А. И. Басова. - М.: Финансы и статистика, 2000. 302[1] с. 7. Митрофанов, А. Н. Что нужно знать о товарной бирже: Опыт исследования товарных фьючерсных
бирж США. - М.: Финансы и статистика: Рос. брокер.
дом "C. A. and Co", 1992. - 110,[1] с. ил.

1. Кетова, И.А. Товарные биржи: учебное пособие / И.А.
Кетова. – Челябинск: Изда-тельский центр ЮУрГУ,
2013. – 162 с. Глава 3 2. Дегтярева, О.И. Биржевое дело:
учебник / О.И.Дегтярева. – М.: Магистр, 2010. – 623 с.
3. Резго Г.Я., Биржевое дело: учебник / Г. Я. Резго, И. А.
Кетова. – М.: Финансы и статистика, Инфра – 2010. –
287 с. 4. Резго, Г.Я. Биржевое дело. [Электронный ресурс] : учеб. / Г.Я. Резго, И.А. Кетова. — Электрон. дан.
— М. : Финансы и статистика, 2014. — 288 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com /book/69206 — Загл. с экПодготовка к зарана. 5. Якушев, А.В. Рынок ценных бумаг и биржевое
чету
дело. Конспект лекций. [Электронный ресурс] : учеб.
пособие — Электрон. дан. — М. : А-Приор, 2009. — 224
с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com /book/3088 —
Загл. с экрана. 6. Биржевое дело Учеб. для вузов по специальности "Финансы и кредит" и "Бухгалт. учет и аудит" Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова; В. А. Галанов,
А. И. Басов, Е. В. Афанасьев и др.; Под ред.: В. А. Галанова, А. И. Басова. - М.: Финансы и статистика, 2000. 302[1] с. 7. Митрофанов, А. Н. Что нужно знать о товарной бирже: Опыт исследования товарных фьючерсных
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бирж США. - М.: Финансы и статистика: Рос. брокер.
дом "C. A. and Co", 1992. - 110,[1] с. ил.

5. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном процессе
Таблица 9
Инновационные формы учебных занятий
Инновационные формы учебных занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание

Кол-во
ауд.
часов
Знакомство с бирже- Практические Поиск в сети результатов
4
вой информацией и ее занятия и семи- биржевых торгов на мианализ
нары
ровых биржах и их первичный анализ
Собственные инновационные способы и методы, используемые
в образовательном процессе
Таблица 10
Инновационные
Краткое описание и примеры использования в
формы обучения
темах и разделах
Имитация заключения сделок на рынке реального товара и фьючерсном рынке. Определения реДеловые игры
зультата сделок для различных условий развития
биржевого рынка
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6. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего
контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
6.1. Паспорт фонда оценочных средств
Таблица 11
Паспорт фонда оценочных средств
Наименование разде- Контролируемая компетенция ЗУ- Вид
контроля №№
лов дисциплины
Ны
(включая теку- заданий
щий)
Биржевые сделки и ПК-7 способностью организовы- Текущий консодержание их ос- вать и планировать материально- троль: участие в
новных видов
техническое обеспечение предпри- семинаре
ятий, закупку и продажу товаров
Фьючерсные сделки ПК-6 способностью выбирать де- Текущий кони их значение в бир- ловых партнеров, проводить с ни- троль: участие в
жевой торговле
ми деловые переговоры, заключать семинаре
договора и контролировать их выполнение
Организация бирже- ПК-7 способностью организовы- Текущий конвой торговли и ее вать и планировать материально- троль: участие в
участники. Процеду- техническое обеспечение предпри- семинаре
ра проведения бир- ятий, закупку и продажу товаров
жевых торгов
Все разделы
ПК-7 способностью организовы- Текущий конвать и планировать материально- троль: проверка
техническое обеспечение предпри- рефератов
ятий, закупку и продажу товаров
Все разделы
ПК-7 способностью организовы- Промежуточный
вать и планировать материально- контроль: зачет
техническое обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров
Все разделы
ПК-6 способностью выбирать де- Промежуточный
ловых партнеров, проводить с ни- контроль: зачет
ми деловые переговоры, заключать
договора и контролировать их выполнение
Все разделы
ОПК-3 умением пользоваться нор- Текущий конмативными документами в своей троль: проверка
профессиональной деятельности, рефератов
готовностью к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных документов
Все разделы
ОПК-3 умением пользоваться нор- Промежуточный
мативными документами в своей контроль: зачет
профессиональной деятельности,
готовностью к соблюдению дейст-
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2

3

4

5

5

4

5

вующего законодательства и требований нормативных документов
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6.2. Виды контроля, процедуры проведения,
критерии оценивания
Таблица 12
Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания
Вид контроля

Процедуры
проведения и
оценивания

Промежуточ- заключительный конный контроль
троль: зачет итоговый зачет. Критерий
доля неверных
ответов
Текущий оценка выступконтроль: ления на семиучастие в сенаре
минаре

Критерии оценивания

Зачтено: менее 45% неверных ответов
Не зачтено: 45% и более неверных ответов

Зачтено: выступление не менее 2-3 мин.
Свободная ориентация в материале. Наличие собственного мнения
Не зачтено: отсутствие выступления или
трансляция материала заимствованного
их Интернета без понимания его смысла
Текущий
соответствие Зачтено: наличие 3-х рефератов, объемом
контроль:
содержания не менее 5 стр. Использование не менее
проверка ре- реферата, заяв- 3-х лит или интернет-источников. Итогофератов
ленной теме
вый вывод. Оригинальность в системе
Антиплагиат более 50 %
Не зачтено: отсутствие 2-х рефератов.
Содержание с оригинальностью ниже 50
%

6.3. Типовые контрольные задания
Таблица 13
Вид контроля
Промежуточный контроль: зачет
Текущий контроль: участие в семинаре
Текущий контроль: проверка рефератов

Типовые контрольные задания
ТЕСТЫ по тов биржам 2017.docx
Темы рефератов по дисциплине Тов биржи.docx
Темы рефератов по дисциплине Тов биржи.docx
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Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины
а) основная литература:
1. Биржевое дело Учеб. для вузов по специальности "Финансы и
кредит" и "Бухгалт. учет и аудит" Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова; В. А. Галанов, А. И. Басов, Е. В. Афанасьев и др.; Под
ред.: В. А. Галанова, А. И. Басова. - М.: Финансы и статистика,
2000. - 302[1] с.
2. Коротков, В. В. Структура товарных бирж. Техника биржевых
операций Метод. рекомендации. - СПб., 1992. - 119,[1] с.
3. Кетова, И. А. Товарные биржи Текст учеб. пособие по направлению "Торг. дело" И. А. Кетова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф.
Экономика торговли ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский
Центр ЮУрГУ, 2013. - 161, [1] с.
б) дополнительная литература:
1. Митрофанов, А. Н. Что нужно знать о товарной бирже: Опыт
исследования товарных фьючерсных бирж США. - М.: Финансы
и статистика: Рос. брокер. дом "C. A. and Co", 1992. - 110,[1] с.
ил.
в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине,
имеющиеся в библиотеке:
г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Методические указания по самостоятельной работе студентов
по дисциплине "Товарные биржи". Составитель Г.М. Грейз. Челябинск. Изд. центр ЮУрГУ, 2014. - 8 с.
из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:
2. Методические указания по самостоятельной работе студентов
по дисциплине "Товарные биржи". Составитель Г.М. Грейз. Челябинск. Изд. центр ЮУрГУ, 2014. - 8 с.
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Электронная учебно-методическая документация
Таблица 14
Электронная учебно-методическая документация

№

Вид
литературы

Основная лите1
ратура

2

Дополнительная
литература

Методические
пособия для са3
мостоятельной
работы студента

Наименование разработки

Резго, Г.Я. Биржевое дело. [Электронный
ресурс] : учеб. / Г.Я. Резго, И.А. Кетова. —
Электрон. дан. — М. : Финансы и статистика, 2014. — 288 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com /book/69206 — Загл. с
экрана.
Якушев, А.В. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. Конспект лекций. [Электронный
ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. —
М. : А-Приор, 2009. — 224 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com /book/3088 — Загл.
с экрана.
Методические указания по самостоятельной
работе студентов по дисциплине "Товарные
биржи". Составитель Г.М. Грейз. - Челябинск. Изд. центр ЮУрГУ, 2014. - 8 с.
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Наименование
ресурса в
электронной
форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный
/ свободный доступ)

Электроннобиблиотечная Интернет / Авсистема Изда- торизованный
тельства Лань

Электроннобиблиотечная Интернет / Авсистема Изда- торизованный
тельства Лань
Учебнометодические Интернет / Своматериалы
бодный
кафедры

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Подготовка фондов оценочных средств по дисциплине
(фрагмент)
СТРУКТУРА ФОС:
1) Цель и задачи дисциплины
2) Формируемые компетенции по дисциплине
3) Знания, умения, навыки по дисциплине
4) Вопросы к зачету
Тест к зачету (фрагмент)
Вопросы с оценкой 1 балл
1. Что нехарактерно для биржевой торговли:
- регулярность торговли в строго определенном месте
- унификация основных требований к качеству товара
- заключение сделок с поставкой товара, как со склада, так и в будущем
- спонтанность торговли
2. Цель спекулятивной биржевой деятельности:
- получение прибыли за счет прогнозируемого изменения цен
- стабилизация цен
- поддержка производства
- рост цен
- снижение цен
3. Ситуация при покупке опциона на покупку, при которой покупатель реализует свое
право на опцион:
- текущие цены на фьючерсные контракты по данному товару выше цены
исполнения опциона
- текущие цены на фьючерсные контракты по данному товару ниже цены
исполнения опциона
- опцион должен быть исполнен в любом случае
- только если рыночные цены на 25 % ниже цены исполнения опциона
4. Ситуация при покупке опциона на продажу, при которой покупатель
не реализует свое право на опцион:
- текущие цены на фьючерсные контракты по данному товару ниже цены
исполнения опциона
- текущие цены на фьючерсные контракты по данному товару выше цены
исполнения опциона
- опцион должен быть исполнен в любом случае
- только если рыночные цены на 25 % выше цены исполнения опциона
5. Фьючерсная маржа:
- гарантийный взнос, цель которого обеспечить исполнение обязательств по фьючерсному контракту
- частичный платеж за купленный товар
- платеж за услуги, предоставляемые биржей
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- платеж за услуги брокеров и маклеров биржи
6. Сумма денег на счете после открытия позиции и внесения первоначальной маржи:
- увеличивается или уменьшается, в зависимости от ситуации на фьючерсном рынке
остается неизменной
уменьшается на 5 % после каждых торгов
- только уменьшается, в случае падения цен на фьючерсном рынке
7. Сумма средств на специальном маржевом счете клиента, имеющего длинную позицию, при повышении цен:
- увеличится
-уменьшится
- останется неизменной
8. Сумма средств на специальном маржевом счете клиента, имеющего короткую позицию, при снижении цен:
-уменьшится
- увеличится
- останется неизменной
9. Биржевые спекулянты, играющие на понижении цен:
- медведи
- быки
- лисы
- волки
- буйволы
10. Сущность хеджирования
- заключение сделок на рынке реального товара на покупку 2-х или более различных
товаров
- заключение сделок на рынке реального товара на продажу 2-х или более различных
товаров
- дополнение сделки на рынке реального товара сделкой на фьючерсном рынке
- заключение сделок на фьючерсном рынке на покупку 2-х или более фьюч-ых контрактов
11. Сделки с премией это
- сделка с реальным товаром
- сделка без реального товара
- бартерная сделка
- фьючерсная сделка
12. В сделке с залогом на продажу плательщиком залога является
- покупатель
- продавец
- расчетная палата биржи
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