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Методические указания по выполнению контрольной работы
Объем работы Контрольная работа выполняется студентами на основе
самостоятельного изучения программного материала с использованием
научно-методической литературы и других информационных источников по
предложенной теме. Работа выполняется в печатном виде.
Требования к оформлению контрольных работ должно соответствовать
требованиям Стандарта организации «Общие требования к построению,
изложению и оформлению документов учебной деятельности» СТО 4.2-072014 по ссылке: http://about.sfu-kras.ru/node/8127
Порядок предоставления работы и ее защиты Контрольная работа
должна быть выполнена в установленные учебным графиком сроки и сдана
на кафедру (непосредственно лаборанту кафедры или опущена в
специальный ящик). После проверки работы студент должен ознакомиться с
рецензией и с учетом замечаний преподавателя (доработать, переработать) и
защитить работу.
Работа составлена в вариантах. Номер варианта темы контрольной
работы конкретного студента определяется его номером в журнале группы. В
случае превышения количества студентов над предложенным количеством
тем контрольной работы, номера тем контрольной работы для студентов, не
попавших в первую итерацию распределения, определяется для них в той же
последовательности, начиная с первого порядкового номера тем контрольной
работы.
Контрольная работы должна состоять из следующих разделов и быть
близкой к следующему соотношению - 80/20 (теоретическая часть \
практическая часть):
- введение
- теоретическое обоснование, выводы;
- заключение,
- список литературы.
Студент обязан показать теоретические знания и умения
аргументировано
доказать
объективную
необходимость
объекта
исследования по выбранной теме для организации коммерческой и
предпринимательской деятельности. В работе следует раскрыть роль и место
объекта исследования для реализации принятых целей и решаемых
оперативных или текущих задач в области коммерческой и
предпринимательской деятельности субъектов.
При описании актов генезиса или природы объекта исследования
рекомендуется приводить, и по возможности критически оценивать, мнения
ряда авторов.
Основой для написания контрольной работы рекомендуется привлекать
преимущественно монографии. Учебники и учебные пособия по данной
дисциплине предлагается использовать в большей мере лишь как
дополнительный или вспомогательный материал, обеспечивающий

исследователю полноту понимания природы и сути рассматриваемого
объекта.
Если тема работы содержит организационно-правовой аспект создания
или функционирования объекта исследования, то в работе следует
представить анализ основных правовых актов, которые регулируют область
организации и функционирования объекта исследования.
Задания для контрольной работы
1. Формирование и организация рынков товаров и ценных бумаг в
дореволюционной России.
2. Современный внебиржевой рынок и его роль в организации
коммерческой деятельности хозяйствующих субъектов.
3. Структура управления товарной биржей и организационно-правовые
особенности ее организации и функционирования в России на современном
этапе развития.
4. Финансовая среда предпринимательства и ее роль в обеспечении
организации коммерческой деятельности хозяйствующих субъектов
5. Роль и значение листинга для биржевой торговли.
6. Операции с биржевыми индексами.
7. Основные инструменты, используемые в коммерческих целях на
товарных и финансовых рынках.
8. Основы механизма принятия решения по сделкам валютной бирже.
9. Долговые обязательства и порядок определения доходности по
сделкам купли–продажи.
10. Структура управления фондовой биржей и организационноправовые особенности организации и функционирования фондовых бирж в
России на современном этапе развития.
11. Вексель и его роль в обеспечении организации коммерческой
деятельности хозяйствующих субъектов.
12. Организационно-правовые формы хозяйственной деятельности
операторов товарных и финансовых рынков.
13. Механизм влияния курсов валют на национальную экономику и
состояние внутренних цен на товары.
14. Основы механизма принятия решения по сделкам на товарной
бирже.
15. Риски биржевой торговли и методы их хеджирования.
16. Основы механизма принятия решения по сделкам на фьючерсной
бирже.
17. Показатели торговли на биржах и их значение для организации
коммерческой деятельности хозяйствующих субъектов.
18. Структура управления валютной биржей и организационноправовые особенности организации и функционирования в России на
современном этапе развития.

19. Основные этапы становления форексного рынка и анализ
современного этапа его развития.
20. Основы механизма принятия решения по инвестированию на
фондовом рынке
21. Опционы и их роль в обеспечении организации коммерческой
деятельности хозяйствующих субъектов.
22. Системы аукционов используемых в биржевой торговле.
23. Операции с векселями и техника их исполнения.
24. Структура управления фьючерсной биржей и организационноправовые особенности ее организации и функционирования в России на
современном этапе развития.
25. Порядок торговли валютами на форексном рынке.
26. Фьючерсные контракты и их роль в обеспечении организации
коммерческой деятельности хозяйствующих субъектов.
27. Опционы по фьючерсным контрактам.
28. Организации работы участников биржевой торговли в зале.
29. Банковские операции с векселем.
30. Не биржевые торговые системы.
31. Роль рынка суррогатов в обеспечении организации реального
биржевого рынка.
32. Портфельные инвестиции и их роль в обеспечении организации
коммерческой деятельности хозяйствующих субъектов.
33. Виды котировок валют и основные формы сделок на форексном
рынке.
34. Налогообложение по биржевым и иным коммерческим финансовым
операциям.
Критерии оценивания:
- оценка «зачтено» выставляется, если контрольная работа выполнена в
полном объеме, с достаточным обоснованием полученных результатов;
- оценка «не зачтено» - если контрольная работа не выполнена, либо
выполнена менее, чем на 60%.
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