ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Международные торговые системы»
для подготовки специалистов по специальности 080102.65 «Мировая экономика».
(Аннотация)
Дисциплина «Международные торговые системы» предназначена для студентов пятого
курса, обучающихся по специальности 080102.65 «Мировая экономика».
Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов целостной системы
экономического мышления и знаний в области международных торговых систем, развитие
необходимых навыков и компетенций, позволяющих эффективно оценивать возможности
ведения торговых сделок.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 136 часов.
Содержание дисциплины
Тема 1. Определение понятия биржи и история ее возникновения.
Изучаются вопросы эволюции понятия биржи.
Термины и понятия: биржа, место для торговли, организация торговцев.
Тема 2. Функции современной биржи. Рассматриваются: виды бирж по виду
биржевого товара, роли государства, участникам торгов, составу товаров, месту и роли в
международной торговле, сфере деятельности, преобладающему виду сделок.
Термины и понятия: биржевой товар, хеджирование, биржевой арбитраж.
Тема 3. Организатор торговли и его роль. Рассматриваются вопросы: перечень и
характеристика основных требований к организатору торговли, как к юридическому лицу.
В этой теме рассматривается роль организатора торговли в современных условиях.
Особое внимание следует уделить основным требования предъявляемым к ним.
Термины и понятия: организатор торговли, юридическое лицо.
Тема 4. Биржевая инфраструктура и ее состав. В теме рассматриваются: депозитарии
и их функции; регистраторы и их особенности, основные формы ведения реестра;
трансфер-агенты; расчетно-клиринговые организации и особенности их деятельности.
Понятие, состав и принципы регулирования биржевой деятельности. Процесс
регулирования биржевого рынка. Система государственного регулирования биржевого
рынка. Формы государственного управления биржевым рынком.
Термины и понятия: регистраторы, трансфер-агенты, расчетно-клиринговые
организации, реестр, депозитарии.
Тема 5. Биржевой товар
В этой теме рассматриваются особенности биржевого товара. Особое внимание
следует уделить основным видам биржевого товара.
Термины и понятия: биржевой товар, вещественные товары, ценные бумаги,
иностранная валюта.
Тема 6. Характеристика биржевого товара товарных бирж. Информационные потоки
необходимые для совершения сделки на бирже. Ценные бумаги, как биржевой товар:
характеристика, основные функции, свойства, классы ценных бумаг. Валюта, как
биржевой товар. Валютный курс.
В этой теме следует рассмотреть ценные бумаги и валюту, в качестве биржевого
товара.
Термины и понятия: валюта, валютный курс, прямая котировка, обратная котировка.
Тема 7. Рынок ценных бумаг: понятие, виды, функции, участники. Место рынка
ценных бумаг в современных условиях. Биржевой и внебиржевой рынки ценных бумаг.
Тенденции развития рынка ценных бумаг. Новые инструменты рынка ценных бумаг.
Новые системы торговли. Новая инфраструктура рынка. Секьюритизация.Ценные бумаги
как биржевой товар. Валюта, как биржевой товар.

В этой теме следует рассмотреть ценные бумаги и валюту, в качестве биржевого
товара.
Термины и понятия: валюта, валютный курс, прямая котировка, обратная котировка.
Тема 8. Товарный рынок
Рассматривается вопрос определения товарного рынка и его особенностей.
Уделяется внимание ценообразующим факторам на товарном рынке и показателям его
функционирования. Отдельно рассматриваются основные секторы и сегменты товарного
рынка.
Термины и понятия: товарный рынок, ценообразование, сегмент рынка.
Тема 9. Валютный рынок
В этой теме следует рассмотреть понятие валютный рынок и его основные черты.
Отдельно следует изучить терминологический аппарат в области валютно-финансовых
отношений.
Термины и понятия: валютный рынок, валютный курс.
Тема 10. Биржевые индексы
В данной теме уделяется внимание такой актуальной теме, как методика расчета
биржевых индексов.
Термины и понятия: биржевой индекс, биржевые средние, выборка, размерность
выборки.
Тема 11. Фундаментальный анализ в биржевой торговле
В данной теме уделяется внимание теме фундаментального анализа в биржевом
деле.
Термины и понятия: фундаментальный анализ, эмитент, конъюнктура, биржевой
актив.
Тема 12. Использование технического анализа в биржевом деле
В данной теме уделяется внимание такой актуальной теме, как методика проведения
технического анализа.
Термины и понятия: технический анализ, тренд.
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