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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа дисциплины «Риски в биржевой торговле и их 

диверсификация» разработана в соответствии с требованиями образовательного 

стандарта и учебного плана специальности 1-25 81 09 «Коммерческая 

деятельность» для обучающихся по магистерской программе «Биржевая 

торговля». 

Необходимость освоения теоретических основ рискологии и методологии 

управления риском, практических навыков эффективного риск-менеджмента в 

биржевой торговле вызвана прежде всего тем особым статусом, который к 

настоящему времени приобрела биржа как продукт эволюции оптового рынка. 

Выполняя широкий спектр востребованных субъектами бизнеса 

посреднических функций и одновременно выступая тонким инструментом 

ценообразования, ценорегулирования и ценопрогнозирования, биржевая 

торговля подвержена высокому уровню неопределенности и аккумулирует в 

себе большое количество рисков рыночного, операционного и т.п. характера. 

Умение своевременно распознать возникшие рисковые ситуации и 

формирующие их факторы во многом предопределяет обоснованность 

принимаемых управленческих решений, а оперативная и гибкая реакция на 

негативные изменения среды позволяет эффективно использовать уникальные 

биржевые механизмы для достижения поставленных целей. 

 Учебная дисциплина «Риски в биржевой торговле и их диверсификация» 

представляет собой систематизированное изложение теоретико-методических и 

организационно-практических основ оценки риска субъектов биржевых 

операций, направлена на формирование аналитического мышления, умений и 

навыков отслеживать и грамотно управлять в практической работе 

совокупностью возможных к реализации рисковых событий, их результатов и 

последствий для разных участников биржевых торгов. Она имеет 

практическую направленность, и значительная ее часть предусматривает 

изучение условных и реальных примеров рискообразования в биржевой 

торговле, способов оценки и диверсификации биржевого риска. 

Целью преподавания учебной дисциплины «Риски в биржевой 

торговле и их диверсификация» является подготовка будущих специалистов к 

работе в условиях динамичной рыночной среды, формирование навыков 

распознавания и оценки уровня риска биржевой деятельности, разработки 

эффективной политики риска в процессе реализации биржевых операций, в том 

числе через актуализацию механизмов диверсификации. 

Задачи, которые стоят перед изучением учебной дисциплины: 

 уяснить содержание и механизмы рискообразования в экономике и 

биржевой торговле; 

 освоить категорийный аппарат теории и методологии риск-менеджмента; 

 овладеть методическим инструментарием анализа риска и оценки его 

отдельных видов в биржевой торговле; 
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 дать оценку методическим подходам, способам и приемам реализации 

политики риска на биржевом рынке; 

 приобрести навыки обоснованного выбора и реализации механизмов 

управления риском в биржевой практике. 

Структура программы и методика преподавания учебной дисциплины 

основаны на современных взглядах и концептуальных подходах к реализации 

технологий управления биржевым риском, учитывают последние достижения в 

методике преподавания экономических дисциплин и ориентированы на 

формирование у обучающихся следующих профессиональных компетенций: 

ПК-1. Самостоятельно осуществлять поиск и выбор инноваций в области 

профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной 

или логистической), анализировать и оценивать их экономическую 

эффективность. 

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

ПК-4. Разрабатывать 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 

предприятия. 

ПК-6. Анализировать и оценивать бизнес-среду организации (предприятия), 

эффективность ее хозяйственной деятельности, разрабатывать стратегию, 

контролировать ее реализацию и оценивать эффективность путем аудита 

профессиональной деятельности; 

ПК-7. Исследовать, анализировать, прогнозировать и моделировать 

тенденции изменения конъюнктуры рынка, бизнес-технологий, результатов 

профессиональной деятельности. 

ПК-9. Проектировать и реализовывать информационное и технологическое 

обеспечение профессиональной деятельности. 

ПК-11. Оценивать и обеспечивать прогнозируемую конкурентоспособность 

товаров и организаций, обеспечивать ее. 

ПК-13. Исследовать, прогнозировать тенденции и оценивать конъюнктуру 

рынков и бизнес-технологии с использованием современных методов. 

ПК-14. Изучать прогрессивные направления развития профессиональной 

деятельности, вести поиск, анализ, систематизацию и обобщение научной 

информации. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 сущность и виды риска, особенности его проявления в биржевой торговле; 

 содержание риска участников биржевых операций; 

 методику анализа риска и связь его результатов с концепцией приемлемости 

риска; 

 основы теории риск-менеджмента организации; 
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 элементы стратегии и тактики риск-менеджмента на товарном, фондовом, 

валютном рынках; 

 основные направления и способы диверсификации риска; 

 специфику и инструменты страхования биржевого риска; 

 операции и стратегии хеджирования биржевых сделок. 

уметь: 

 проводить качественную и количественную оценку риска; 

 моделировать ситуации риска биржевых операций и прослеживать 

возможные результаты и последствия наступления рисковых событий в 

биржевой торговле; 

 составлять профиль риска биржевой сделки; 

 выбирать методы управления риском, в том числе с учетом специфики 

ситуации; 

 диверсифицировать риски биржевых сделок; 

 определять способы страхования биржевых контрактов; 

 обосновать выбор инструментов срочных сделок и объемов хеджирования. 

владеть навыками: 

 оценки уровня и степени биржевого риска; 

 определения стратегии и тактики управления риском; 

 применения методического инструментария анализа и управления риском; 

 обоснования управленческого решения с учетом риска; 

 распределения инвестируемых средств между различными объектами 

вложения; 

 составления договора страхования биржевых сделок с реальным товаром;  

 актуализации биржевых и внебиржевых инструментов хеджирования. 

Межпредметные связи: 

Управление и диверсификация рисков в биржевой торговле – наиболее 

сложная сфера биржевой деятельности, которая требует предварительного 

приобретения общих знаний о бирже и биржевом рынке. Поэтому дисциплина 

«Риски в биржевой торговле и их диверсификация» базируется на знании 

магистрантами базового курса «Организация биржевой торговли» и 

сопряженных с ним учебных дисциплин: «Экономические механизмы 

функционирования биржевой торговли», «Комплексная оценка биржевых 

сделок», «Брокерская деятельность», «Фьючерсные и опционные сделки», 

«Стратегии инвестирования на биржевом рынке» и др. 

В соответствии с учебным планом специальности 1-25 81 09 

«Коммерческая деятельность» учебная программа дисциплины рассчитана на 

48 часов, из них аудиторных занятий 24 часа. Распределение по видам занятий: 

лекций – 16 часов; практических занятий – 8 часов. Форма текущей аттестации 

– зачет (1 зачетная единица). Дисциплина осваивается обучающимися в течение 

одного семестра. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Раздел 1. Введение в теорию риска и риск-менеджмента организации 
 

Тема 1 Сущность, природа, значение риска в хозяйственной 

практике 

Объективные предпосылки и условия возникновения риска. Сложность, 

динамизм и противоречивость как важнейшие характеристики среды 

функционирования организации. Свойство опасности среды. Роль 

субъективного фактора в продуцировании риска. 

Процессная и результативная стороны риска. Структурно-логическая 

модель риска в контексте последовательного освоения субъектом 

действительности: условия и факторы рискообразования, рисковые решения, 

рисковые действия, рисковые события, результаты и последствия риска. 

Понятие риска в экономике. Свойства и функции риска в хозяйственной 

деятельности. Влияние риска на материальные и финансовые потоки 

организации.  

Система классификационных признаков риска. Базовая и гибкая части 

классификации. Виды хозяйственного риска. Диалектическая связь риска с 

особенностями реализуемого вида деятельности. Содержание риска на 

различных уровнях общественной организации. Специфика проявления 

системного риска.  

Основные типы отношения к риску и их использование в хозяйственной 

(биржевой) практике. Противники риска. Нейтралитет и склонность к риску. 

Факторы, оказывающие влияние на отношение к риску. Перестраховка и 

авантюризм как крайности в отношении к риску. 

 

Тема 2 Риск-менеджмент в системе управления организацией 

Управление риском как необходимое условие жизнеобеспечения 

организации. Сущность, цели, задачи менеджмента риска. Эволюция 

концепций управления риском. Понятие селективного, комплексного, 

системного (интегрированного) риск-менеджмента. 

Принципы организации риск-менеджмента. Структура системы 

управления риском. Состав механизма управления риском: правила и 

программы, методическое обеспечение, средства обеспечения.  

Обоснование стратегии управления риском. Понятие стратегических зон 

рискообразования. Реактивная, наступательная, оборонительная, 

комбинированная стратегии, их связь с жизненным циклом организации.   

Управление риском в текущей деятельности. Основные подходы к 

управлению риском: избежание риска, удержание риска, снижение риска, 
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передача риска другим хозяйствующим субъектам.  Целесообразность и 

методы реализации каждого из подходов.  

Этапы процесса управления риском. Идентификация, описание, 

измерение риска. Обоснование и реализация мер управляющего воздействия. 

Мониторинг и контроль риска в процессе деятельности. Оценка эффективности 

управления риском. 

 

Тема 3 Специальный методический инструментарий анализа риска   

Цель и этапы проведения анализа риска. Задачи и процедура 

качественного анализа риска. Необходимость и методы количественной оценки 

риска.  

Роль информации в процессе анализа риска. Неопределенность 

экономической среды как функция количества информации и функция 

уверенности в ней. Классификация ситуаций принятия решений по критерию 

информированности субъекта. Понятие ситуации риска. 

Методика сбора, накопления, обработки данных о риске. 

Картографирование и спектральный анализ риска. Управляемые, условно-

нерегулируемые, неуправляемые факторы и условия рискообразования. 

Возможности и пределы количественной оценки риска. Понятие меры и 

стоимости риска. Определение величины совокупного ущерба. Применение 

интегральных оценок для обоснования меры и стоимости риска. 

Классификация формализованных методов оценки риска. Специфика 

неформализованных методов. 

Сущность, достоинства и недостатки, критерии оценки риска экономико-

статистическим методом. Методика расчета и оценки среднего 

квадратического отклонения и коэффициента вариации результата. Суть 

концепции «стоимости под риском» (VAR) и ее прикладное значение. 

Применение элементов теории игр в анализе риска. Критерии выбора 

предпочтительного варианта действий на основе игрового моделирования.  

Балансовый метод оценки риска. Взаимосвязь «ликвидность - доходность 

- риск». Критерии оценки риска балансовым методом.  

Возможности сопоставления несоизмеримых качеств с помощью 

неформализованных методов оценки риска. Экспертные и балловые оценки 

риска. Использование базы данных о риске в методе аналогий.  

Привлечение методического аппарата сценарного анализа в процессе 

измерения риска. Проверка чувствительности планируемых параметров и 

целесообразности затрат. Суть метода имитационного моделирования. 

Методика анализа результатов и последствий риска. Виды потерь. 

Определение зоны риска с учетом ожидаемых потерь. Расчетный, 
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аналитический, нормативный методы оценки совокупного ущерба. Содержание 

концепции приемлемости риска, ее применение в процессе количественных 

оценок. Понятие степени, уровня, потенциала риска, методика их оценки.  

 

Раздел 2. Специфика реализации механизма управления риском в 

биржевой торговле  

 

Тема 4 Экономическое содержание риска в биржевой торговле 

Риск участников биржевой торговли как разновидность 

предпринимательского риска. Признаки классификации рисков в биржевой 

торговле. Операционный, финансовый, инвестиционный, др. виды риска в 

составе биржевого риска. Взаимообусловленность видов риска и интегральный 

характер проявления на результативности биржевых операций. 

Условия и факторы рискообразования в биржевой торговле, усиление 

глобального характера их влияния. Особенности рискообразования на 

товарном, фондовом, валютном рынках. Углубление и усложнение 

противоречий биржевой торговли, определяемое изменениями в поведении, 

технологиях, управлении. Контролируемые и неконтролируемые факторы 

риска участников биржевых торгов. Объективная и субъективная природа 

биржевого риска. 

Стратегически значимые зоны рискообразования в биржевой торговле: 

положение связующего звена, трудоемкость и высокие эмоциональные 

нагрузки, особые механизмы оформления и выполнения обязательств, 

наступления ответственности и пр. Особенности проявлений риска, 

определяемые специализацией, организационно-правовой формой, размерами, 

потенциалом биржи.  

Содержание риска участников биржевых операций на товарных биржах. 

Риски установления отношений с брокером. Риски работы брокера на бирже. 

Риски организации и проведения биржевых торгов. Механизм возникновения и 

реализации противоречий на разных этапах биржевого процесса. Специфика 

риска электронной биржевой торговли.   

Типичные рисковые события, сопровождающие реализацию биржевых 

сделок. Рискообразующий потенциал ценового, правового, валютного, 

странового факторов.  

Риски биржевых спекуляций. Специфика и значение биржевой 

спекуляции. Риски обычных спекулянтов и спредеров. Риски спекулятивных 

стратегий. Позитивные и негативные последствия действия спекулянтов для 

биржевого рынка. 

Риски пользователей услугами расчетно-клиринговых систем. Рыночный, 

кредитный, системный (операционный) механизм рискообразования расчетно-
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клиринговых операций. Особенности его проявления на товарном, валютном 

рынке, рынке ценных бумаг. 

 

Тема 5 Методический инструментарий риск-менеджмента биржевых 

операций 

Политика риска как инструмент реализации риск-ориентированного 

подхода к осуществлению биржевых сделок. Комплекс нормативных 

документов, формализующих политику риска. Эвристические правила для 

принятия решений в ситуации риска. 

Направления и задачи программирования в процессе управления риском 

биржевых операций. Комплексные программы риск-менеджмента. Программы 

экстренного реагирования. Цели и задачи бизнес-обороны. 

Значение экономических прогнозов в управлении риском. Понятие и 

методика построения профиля риска биржевых контрактов.   

Экономическая сущность самострахования. Основные формы и 

источники резервирования средств. Методические подходы к определению 

размера резервного фонда.  

Проблемы управления биржевым риском на товарном рынке. Значение и 

функции мониторинга рынка. 

 

Тема 6 Диверсификация риска в биржевой торговле  

Объективные предпосылки и цели реализации стратегии 

диверсификации. Виды диверсификации. Основные способы диверсификации 

риска, их достоинства и недостатки, возможности применения. 

Распределение инвестируемых средств между различными объектами 

вложения (активами, системами, сделками во времени).  

Распределение риска между участниками биржевой сделки. 

Страхование как способ диверсификации риска: понятие, виды, 

необходимость и целесообразность применения. Объекты страхования в 

биржевой торговле. Специфика и инструменты страхования биржевого риска.  

Содержание договора страхования биржевых сделок с реальным товаром. 

Типовые условия и виды страхования биржевых сделок.  

Хеджирование как форма страховой защиты от ценовых и валютных 

рисков. Преимущества и недостатки биржевых и внебиржевых инструментов 

хеджирования. Операции и стратегии хеджирования. Обоснование перечня 

инструментов срочных сделок и объемов хеджирования. Издержки и 

эффективность хеджирования. 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«РИСКИ В БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛЕ И ИХ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ» 
ДЛЯ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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(СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I Введение в теорию риска и риск-менеджмента 

организации 10 4      

 

1 Сущность, природа, значение риска в хозяйственной 

практике 4 -   3  [11], [19] 

Обсуждение 

рефератов 

2 Риск-менеджмент в системе управления организацией 4 -   3  [1], [7], [22]  

3 Специальный методический инструментарий анализа 

риска 2 4   2  [8], [15], [17], [20] 

Тест-опрос, 

решение задач 

II Специфика реализации механизма управления 

риском в биржевой торговле 6 4      

 

4 Экономическое содержание риска в биржевой 

торговле 2 -   1  [2], [3], [13], [18] 

Обсуждение 

рефератов 

5 Методический инструментарий риск-менеджмента 

биржевых операций 2 -   1  [6], [12], [14], [21] 

Обсуждение 

рефератов 

6 Диверсификация риска в биржевой торговле 

2 4   2  

[4], [5], [9], [10], 

[16] 

Тест-опрос, 

решение задач 

 Всего часов 16 8   12   Зачет 
*  в разделе «Иное» записывается литература в квадратных скобках 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РИСКИ В БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛЕ И ИХ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ» 
ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Л
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П
ПЗ 

(СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I Введение в теорию риска и риск-менеджмента 

организации 4 2      

 

1 Сущность, природа, значение риска в хозяйственной 

практике 1 -   1  [11], [19] 

Обсуждение 

рефератов 

2 Риск-менеджмент в системе управления организацией 1 -   1  [1], [7], [22]  

3 Специальный методический инструментарий анализа 

риска 2 2   1  [8], [15], [17], [20] 

Тест-опрос, 

решение задач 

II Специфика реализации механизма управления 

риском в биржевой торговле 4 2      

 

4 Экономическое содержание риска в биржевой 

торговле 2 -   1  [2], [3], [13], [18] 

Обсуждение 

рефератов 

5 Методический инструментарий риск-менеджмента 

биржевых операций 1 -   1  [6], [12], [14], [21] 

Обсуждение 

рефератов 

6 Диверсификация риска в биржевой торговле 

1 2   1  

[4], [5], [9], [10], 

[16] 

Тест-опрос, 

решение задач 

 Всего часов 8 6   6   Зачет 
*  в разделе «Иное» записывается литература в квадратных скобках 



 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов по учебной дисциплине  

«Риски в биржевой торговле и их диверсификация» 
 

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 

самостоятельная работа студентов. 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 практическим занятиям по специально разработанным 

планам с изучением основной и дополнительной литературы; 

 подготовка к выполнению диагностических форм контроля (тесты, 

контрольные работы, устные опросы и т.п.);  

 подготовка к зачету. 
 

Контроль знаний студентов осуществляется путем опросов, тестирования, 

решения хозяйственных ситуаций, проведения деловых игр, выполнения 

индивидуального задания и сдачи зачетов и экзаменов. Для оценки качества 

самостоятельной работы студентов осуществляется контроль ее выполнения. 

Формы контроля самостоятельной работы студентов устанавливаются 

учреждением высшего образования (собеседование, проверка и защита 

индивидуальных расчетно-графических и других заданий, круглые столы, 

рефераты, тестирование, устный и/или письменный зачет, экзамен и т.д.). 

 

Нормативные и законодательные акты 
 

1. СТБ ISO 31000-2015 (ISO 31000:2009, IDT). Менеджмент рисков. Принципы 

и руководящие указания. - Введ. 01.09.2015. - Минск : Госстандарт, Минск : 

БелГИСС, 2015. - V, 18 с. : ил. - (Государственный стандарт Республики 

Беларусь). 

2. О товарных биржах. Закон Республики Беларусь от 05.01.2009 № 10-З. 

3. Правила биржевой торговли в ОАО «Белорусская универсальная товарная 

биржа» / Утв. Постановлением Правления ОАО «Белорусская универсальная 

товарная биржа» от 22.11.2005 № 3 (в редакции протокола заседания Правления 

от 12.11.2015 г. № 120). 

4. Положение о страховой деятельности в Республике Беларусь / Утв.  Указом 

Президента Республики Беларусь «О страховой деятельности» от 25.08.2006 № 

530 (с изменениями и дополнениями). 
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5. Гражданский Кодекс Республики Беларусь. Закон Республики Беларусь от 

26.12.2007 N 300-З. Глава 48. 
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комплекса: Учебное пособие. – М.: МГИМО-Университет, 2011. – 262 с. 

14.  Дегтярева О.И. Управление рисками в международном бизнесе: Учебное 

пособие. – М.: МГИМО-Университет МИД России, 2006. – 272 с. 

15.  Екатеринославский Ю.Ю., Медведева А.М., Щенкова С.А. Риски бизнеса: 

диагностика, профилактика, управление. – М.: Анкил, 2010. – 280 с. 

16.  Резго Г.Я., Храмцова Е.Р. Современные технологии биржевого рынка 

(хеджирование и спекуляция на биржевом рынке). – Ростов-на-Дону: 

Издательство «Феникс», 2014. – 192 с. 

17.  Рыхтикова Н.А. Анализ и управление рисками организации. – 2-е изд. – М.: 

ФОРУМ, 2015. – 240 с. 

18.  Саевец А.Н. Биржевая торговля промышленной продукцией: Учеб.-метод. 

пособие. – Минск: БГЭУ, 2014. – 151 с. 

19.  Скриба Н.Н. Системное управление риском: теория, методология, 

приоритеты реализации в торговом бизнесе: Моногр. – Мн.: БГЭУ, 2010. – 314 

с. 

20.  Тихомиров Н.П., Тихомирова Т.М. Риск-анализ в экономике. – М.: ЗАО 

«Издательство «Экономика», 2010. – 318 с. 

21.  Томсетт М. Биржевые секреты: опционы / Пер. с англ. В.В. Найденова, А.В. 

Бушуева. – Смоленск: Русич, 2008. – 384 с. 

22.  Уродовских В.Н. Управление рисками предприятия: Учебное пособие. – М.: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2015. – 168 с. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название учебной 

дисциплины, с которой 

требуется согласование 

 

 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании учебной 

программы 

учреждения высшего 

образования по 

учебной дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера протокола) 

Экономика биржевой 

торговли 

 

 

 

 

Комплексная оценка 

биржевых сделок 

 

 

  

Стратегии 

инвестирования на 

биржевом рынке 

 

Кафедра 

экономики  

торговли  

 

 

Кафедра 

экономики  

торговли 

 

Кафедра 

экономики  

торговли 

 

     Не имеется Программа 

рассмотрена и 

одобрена на 

заседании 

кафедры 

экономики 

торговли 

Протокол № 10     

от «12» 05 2016  
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№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

1 

 

Учебно-методическая карта 

дисциплины для студентов заочной 

формы получения высшего 

образования специальности  

 

 

Малокомплектность группы 

2 Внесение изменений в учебно-

методическую карту для студентов 

дневной формы обучения 

(откорректирован объем часов УСР) 

Протокол кафедры №1 от 

30.08.2016г. 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

Экономики торговли и услуг                  (протокол № _1_ от __30.08. 2017 г.) 
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