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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений
обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Математические модели
финансовых операций».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада, реферата,-презентации по
проблемным вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачету.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Математические модели финансовых операций» направлено на
формирование следующих компетенций: ОК-3, ПК-2
Компетенция
Компонентный состав компетенций
Знает:
Умеет:
Владеет:
–основные
понятия и
модели неоклассической
– анализировать осинституновные экономи-ческие
циональной
события в своей стране и
– навыками
микроза ее пределами, нахоописа-ния и
экономической
дить и использовать
обобщения
тео-рии,
информацию, необнаблюдаемых
макроэконо-мики
ходимую для
экономических
и мировой
ориентирования в
закономерностей
экономики;
основных текущих
и явлений, а также
– основные
проблемах эконо-мики;
последствий экомакро– характеризовать
номического
экономические
экономические заСпособностью
разви-тия;
по-казатели и
кономерности и
использовать
– способностью
прин-ципы их
тенденции;
основы
ис-пользовать
расчета;
– выделять техноэкономических
эконо-мические
– проблематику,
генные, социальнознаний в
знания в
за-кономерности
различных сферах эко-номического экономические и
профессиональной
гуманитарные посжизнедеятельности роста и его
деятельности;
ледствия экономи(ОК-3)
– навыками
техногенные,
ческого роста;
работы с
социально– применять эле-менты и
маркетинговой
экономи-ческие
концепции маркетинга к
информацией, пои гума-нитарные
сфере государственного
становки цели и
эффекты;
и муниципального
выбору путей ее
– основные
управления;
достижения в
поня-тия и
– применять матесфере
содержание
матические методы для
маркетинговой
теоретических
расчета эконо-мических
деятельности.
под-ходов
показа-телей и анализа
маркетинга;
экономических событий
особенности
и проблем.
марке-тинговой
деятель-ности в
сфере
государственного
3

и
муниципального
управления

Способностью к
разработке
алгорит-мических
и про-граммных
решений в области
систем-ного и
прикладного
программирования,
современный
математических,
математический
информационных
аппарат.
и имитационных
мо-делей,
созданию
информационных
ресурсов глобальных сетей, образовательного контента (ПК-2)

строго доказывать математические утверждения,
выделяя главные смысловые аспекты в
доказательствах; на основе анализа увидеть и
корректно сформулировать математически
точный результат;
применять современный
математический аппарат
в исследовательской и
прикладной деятельности, изучать информационные системы методами математического
прогнозирования и
системного анализа,
изучать большие системы
современными методами
высокопроизводительных
вычислительных технологий, применение современных компьютеров в
проводимых исследованиях.

навыками применения современного математического аппарата для решения
стандартных
математических
задач. навыками
применения
современного
математического
аппарата для
решения профессиональных задач

Этапы формирования компетенций
№
разде
ла,
темы

Виды работ
Раздел дисциплины, темы*

аудитор
ная
семинар

1

Общие понятия финансового
рынка.

4

Конкретизац
ия
Код
компетенций
компете
(знания,
СРС
нции
умения,
навыки)
подгото ОК-3,
–
основные
вка ре- ПК-2
понятия
и
фератов,
модели неопрезента
классической
ций,
институциона
выступл
льной микроений
экономическо
й теории, макроэкономики
и
мировой
экономики;
– основные
макроэкономи

2

3

4

семинар,
решение
задач

ОК-3,
опрос
по ре- ПК-2
зультата
м индивидуаль
ного задания
защита
проектн
ого задания.

семинар
решение
задач

подгото ОК-3,
вка ре- ПК-2
фератов
презент
аций,
выступл
ений,
резюме,
аналити
ческий
обзор
по проблеме.
опрос
по результата
м индивидуаль
ного
задания

семинар
решение
задач

Опрос
ОК-3,
по ре- ПК-2
зультата
м индивидуаль

Математика финансового
рынка

Портфель ценных бумаг

Функции финансового
анализа в прикладных
пакетах программ

5

ческие показатели и принципы их расчета;
–
анализировать основные экономические события в своей
стране и за ее
пределами,
находить
и
использовать
информацию,
необходимую
для ориентирования
в
основных текущих проблемах экономики;
– характеризовать экономические закономерности
и тенденции;
современный
математическ
ий аппарат.
Уметь:
строго доказывать математические
утверждения,
выделяя
главные смысловые аспекты
в доказательствах; на основе анализа
увидеть
и
корректно
сформулирова
ть
математически точный результат;
Знать:
современный
математическ
ий аппарат.
Уметь:

ного задания

5

6

семинар
решение
задач

Подгото ОК-3,
вка ре- ПК-2
фератов,
презента
ций,
выступл
ений

семинар
решение
задач

Подгото ОК-3,
вка ре- ПК-2
фератов,
презента
ций,
выступл
ений,
защита
проектн
ых
заданий

Оценка инвестиционных
проектов

Финансовые пирамиды
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строго доказывать математические
утверждения,
выделяя гланые смысловые аспекты в
доказательств
ах; на основе
анализа увидеть и корректно сформулировать
математическ
и точный результат;
изучать
информационны
е системы методами математического
прогнозирова
ния и системного анализа, изучать
большие системы современными методами высокопроизводит
ельных
вычислительных
технологий,
применение
современных
компьютеров
в проводимых
исследованиях
Владеть:
навыками
применения
современного
математическ
ого аппарата
для решения
стандартных
математическ
их задач. Навыками применения современного ма-

тематического
аппарата для
решения профессиональны
х задач
2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации
Наименование
Код
Контролируемые
оценочного средства
№
контролируемой
разделы (темы)
п/п
компетенции (или
Промежуточная
дисциплины*
Текущий контроль
ее части)
аттестация
ОК-3, ПК-2
рефераты,
Вопрос на зачете
Общие понятия
презентации,
1-5
1
финансового рынка
выступления
ОК-3, ПК-2
рефераты
Вопрос на зачете
презентации,
выс- 6-16
тупления,
резюме,
Математика
аналитический обзор
2
финансового рынка
по проблеме. опрос
по
результатам
индивидуального
задания
ОК-3, ПК-2
подготовка рефера- Вопрос на зачете
тов,
презентаций, 17-27
выступлений, резюПортфель ценных
ме,
аналитический
3
бумаг
обзор по проблеме.
опрос по результатам
индивидуального
задания
Функции
ОК-3, ПК-2
опрос
по
ре- Вопрос на зачете
финансового
зультатам
инди- 28-35
4
анализа в
видуального задания
прикладных
пакетах программ
ОК-3, ПК-2
подготовка
Вопрос на зачете
Оценка
рефератов,
36-45
5
инвестиционных
презентаций,
проектов
выступлений
ОК-3, ПК-2
рефераты,
Вопрос на зачете
Финансовые
презентации,
45-51
6
пирамиды
выступления, защита
проектных заданий
2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
наименование
результатам обучения и критериям их оценивания
компетенций
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка(по объему выполненных за семестр работ и зачету)
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Удовлетворительн
о /зачтено
ОК-3 способностью
использовать
основы
экономических
знаний в
различных сферах
жизнедеятельност
и

Знать:

− основные
закономерности
функционирования
рыночной
экономики в целом
и отдельного
экономического
субъекта;
− теоретические
основы
эконометрического
моделирования.

Уметь:

− применять
экономический
понятийнокатегориальный
аппарат;
− использовать
основные законы
гуманитарных и
социальных наук в
профессиональной
деятельности;
− выявлять
проблемы
экономического
характера при
анализе конкретных
ситуаций;
− строить на
основе описания
ситуаций
стандартные
теоретические и
эконометрические
модели,
анализировать
полученные
результаты и
прогнозировать

Хорошо/зачтено

Отлично /зачтено

Знать:
− способы
статистического
измерения и
наблюдения
социальноэкономических
явлений;
− статистически
е методы
исследования
экономической
конъюнктуры,
выявления трендов
и циклов,
моделирования и
прогнозирования
развития
социальноэкономических
процессов.
Уметь:
− собрать
необходимые для
проведения
экономического и
статистического
анализа данные из
отечественных и
зарубежных
источников;
− правильно
интерпретировать
результаты
экономических
исследований и
вырабатывать
практические
рекомендации по
их применению.

Знать:
− основы построения,
расчета и анализа
современной системы
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов на макро- и
микроуровне;
− текущее состояние
экономических
процессов и явлений на
региональном,
страновом и
общемировом уровнях.
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Уметь:
− предлагать способы
решения существующих
проблем с учетом
критериев социальноэкономической
эффективности и
возможных социальноэкономических
последствий;
− использовать
информацию о
состоянии мировой
экономики при принятии
управленческих решений
и оценке их
эффективности.

развития
экономических
процессов и явлений
на макроуровне;
оценивать качество
эконометрической
модели.
Владеть:

− навыками
системного,
сравнительного и
исторического
анализа
политических
решений;
навыками
самостоятельного
проведения
идентификации
эконометрических
моделей.

ПК-2 способностью
понимать,
совершенствовать
и применять
современный
математический
аппарат

Знать:
современный
математический
аппарат.
Уметь:
строго доказывать
математические
утверждения,
выделяя главные
смысловые аспекты
в доказательствах;
на основе анализа
увидеть и корректно
сформулировать
математически
точный результат;

Владеть:
− практическим
применением
статистических
методов
исследования,
моделирования и
прогнозирования
социальноэкономических
процессов;
− навыками
применения
методов и приемов
статистики для
анализа
общественных
процессов и
явлений;
методами
социальноэкономического
прогнозирования.
Знать:
современный
математический
аппарат.
Уметь:
строго доказывать
математические
утверждения,
выделяя главные
смысловые
аспекты в
доказательствах;
на основе анализа
увидеть и
корректно
сформулировать
математически
точный результат;
применять
современный
математический
аппарат в
9

Владеть:
− навыками
практического
применения
теоретических знаний
при проведении анализа
и прогнозирования
экономических
процессов;
навыками проведения
эконометрического
анализа и
прогнозирования с
использованием
компьютерных и
программных средств.

Знать:
современный
математический аппарат.
Уметь:
строго доказывать
математические
утверждения, выделяя
главные смысловые
аспекты в
доказательствах; на
основе анализа увидеть и
корректно
сформулировать
математически точный
результат; применять
современный
математический аппарат
в исследовательской и
прикладной
деятельности, изучать
информационные

исследовательской
и прикладной
деятельности;

системы методами
математического
прогнозирования и
системного анализа,
изучать большие
системы современными
методами
высокопроизводительны
х вычислительных
технологий, применение
современных
компьютеров в
проводимых
исследованиях.
Владеть:
Владеть:
Владеть:
навыками
навыками
навыками применения
применения
применения
современного
современного
современного
математического
математического
математического
аппарата для решения
аппарата
для аппарата
для стандартных
решения
решения
математических задач.
стандартных
стандартных
навыками применения
математических
математических
современного
задач.
задач.
математического
аппарата для решения
профессиональных задач
3

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:

Тест для письменного опроса по дисциплине «Математические модели финансовых
операций»
1. Принцип неравноценности денег заключается в том, что:
A – деньги обесцениваются со временем;
B – деньги приносят доход;
C – равные по абсолютной величине денежные суммы, относящиеся к различным
моментам времени, оцениваются по-разному;
D – «деньги сегодня ценнее завтрашних».
2. Финансово-коммерческие расчеты используются для:
A – определения выручки от реализации продукции.
B – расчета кредитных операций.
C – расчета рентабельности производства.
D – расчета доходности ценных бумаг.
3. Подход, при котором фактор времени играет решающую роль, называется:
A – временной;
B – статический;
C – динамический;
D – статистический.
4. Проценты в финансовых расчетах:
A – это доходность, выраженная в виде десятичной дроби;
B – это абсолютная величина дохода от предоставления денег в долг в любой его форме;
10

C – показывают, сколько денежных единиц должен заплатить заемщик за пользование в
течение определенного периода времени 100 единиц первоначальной суммы долга;
D – это %.
5. Процентная ставка – это:
A – относительный показатель, характеризующий интенсивность начисления процентов;
B – абсолютная величина дохода от предоставления денег в долг в любой его форме;
C – ставка, зафиксированная в виде определенного числа в финансовых контрактах;
D – отношение суммы процентных денег к величине ссуды.
6. В качестве единицы времени в финансовых расчетах принят:
A – год;
B – квартал;
C – месяц;
D – день.
7. Наращение – это:
A – процесс увеличения капитала за счет присоединения процентов;
B – базисный темп роста;
C – отношение наращенной суммы к первоначальной сумме долга;
D – движение денежного потока от настоящего к будущему.
8. Коэффициент наращения – это:
A – отношение суммы процентных денег к величине первоначальной суммы;
B – отношение наращенной суммы к первоначальной сумме;
C – отношение первоначальной суммы к будущей величине денежной суммы;
D – отношение процентов к процентной ставке.
9. Виды процентных ставок в зависимости от исходной базы:
A – постоянная, сложная;
B – простая, переменная;
C – простая, сложная;
D – постоянная, переменная.
10.
Фиксированная процентная ставка – это:
A – ставка, неизменная на протяжении всего периода ссуды;
B – ставка, применяемая к одной и той же первоначальной сумме долга;
C – ставка, зафиксированная в виде определенного числа в финансовых контрактах;
D – отношение суммы процентных денег к величине ссуды.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ПК-2
Темы рефератов
1.Математические модели финансовых пирамид. Простейшие модели финансовых
пирамид.
2.Математические модели влияния рефлексивности на деятельность финансовой
пирамиды.
3.Математические модели влияния рекламы на деятельность финансовой пирамиды.
4.Математическая модель расчета суммы, собираемой финансовой пирамидой.
5.Упрощенная математическая модель финансовых пирамид.
6.Теории временной структуры процентных ставок.
7.Теория чистых ожиданий.
8.Теория предпочтения ликвидности.
9.Теория сегментации рынка
10.Технический анализ.
11.Фундаментальный анализ
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12.Определение ценной бумаги.
13.Общая характеристика акции.
14.Общая характеристика облигации.
15.Общая характеристика векселя.
16.Общая характеристика банковского сертификата.
17.Фондовые индексы.
18.Характеристики портфеля ценных бумаг.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ПК-2
3.1

Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации (зачет)

Вопросы для подготовки к зачету
1.Основные понятия финансового рынка.
2.Наращение по простым процентным ставкам. Краткосрочный и потребительский
кредит.
3.Реинвестирование. Сложный процент. Непрерывное начисление процентов.
4.Дисконтирование и банковский учет с использованием простых процентных ставок.
5.Дисконтирование и банковский учет с использованием сложных процентных ставок.
6.Эквивалентность непрерывно начисляемого процента и процента, начисляемого m
раз в год.
7.Эквивалентная и эффективная процентная ставка. Комбинирование простого и
сложного процентов.
8.Совмещение операций наращения и дисконтирования. Таблица формул наращения и
дисконтирования.
9.Комбинированная процентная ставка. Анализ изменения условий контрактов.
Консолидация (объединение платежей).
10. Учет инфляции в финансовых расчетах.
11. Определение периода начисления процентов.
12. Определение будущей стоимости потока платежей.
13. Будущая и приведенная стоимости аннуитета.
14. Вывести упрощенную формулу будущей стоимости аннуитета.
15. Вывести упрощенную формулу будущей стоимости аннуитета, если платежи
производятся m раз в год.
16. Вывести упрощенную формулу приведенной стоимости аннуитета.
17. Немедленный аннуитет. Доходность.
18. Процентные ставки и инфляция.
19. Инфляционные процессы. Понятие потребительской корзины, покупательной
способности денег.
20. Индекс цен. Темп инфляции.
21. Основные понятия финансовых пирамид.
22. Определение ценной бумаги. Общая характеристика акции.
23. Общая характеристика облигации.
24. Общая характеристика ГКО, ОФЗ, ОГСЗ, ОВВЗ, жилищный сертификат.
25. Общая характеристика векселя.
26. Определение курсовой стоимости облигации.
27. Определение доходности облигации. Ориентировочная и точная доходность.
28. Реализованный процент.
29. Определение цены и доходности облигации с учетом налоговых и комиссионных
платежей.
30. Доказать, что при росте доходности до погашения дюрация уменьшается.
31. Доказать, что для купонных облигаций, не зависимо от величины купонной ставки,
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при n → ∞ дюрация стремится к пределу: 1+ 1 / r .
32. Основные понятия об инвестициях.
33. Объекты и виды реальных инвестиций.
34. Решения по инвестиционным проектам.
35. Оценка инвестиционных проектов.
36. Чистая приведенная стоимость.
37. Индекс рентабельности инвестиций.
38. Внутренняя норма прибыли инвестиций.
39. Срок окупаемости инвестиций. Дисконтированный срок окупаемости.
40. Коэффициент эффективности инвестиций.
41. Основные моменты и стратегия построения бизнес - плана.
42. Примеры портфелей ценных бумаг.
43. Оптимальный портфель ценных бумаг.
44. Постановка задачи оптимального портфеля для острожного инвестора.
45. Постановка задачи оптимального портфеля для рискованного инвестора.
46. Дисконтный вексель.
47. Процентный вексель.
48. Определение суммы начисленных процентов и суммы погашения сертификата.
49. Определение цены сертификата.
50. Определение доходности сертификата.
51. Кривая доходности.
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ПК-2
4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
4.1 Методические рекомендации к сдаче зачета
Работа над темами дисциплины предполагает следующие этапы:
- первоначально необходимо прочесть конспект лекции по теме, предложенный в
рабочей программе, затем перейти к аналогичной теме в методических указаниях по
подготовке к практическим занятиям;
- изучив план практического занятия, последовательность рассматриваемых в нем
вопросов, необходимо ознакомиться с сущностью каждого из них, используя конспекты
лекций, а также материалы из рекомендуемой основной и дополнительной учебной
литературы;
- рассмотрение вопросов темы необходимо сопровождать изучением определений
основных понятий, необходимых для осмысления материала.
В качестве оценочных средств, используемых для текущего контроля
успеваемости, предлагается перечень вопросов, которые прорабатываются в процессе
освоения курса. Данный перечень охватывает все основные разделы курса, включая
знания, получаемые во время самостоятельной работы. Кроме того, важным элементом
технологии является самостоятельное решение студентами и сдача заданий,
подразумевающих программную реализацию методов решения поставленных задач. Это
полностью индивидуальная форма обучения. Студент рассказывает свое решение
преподавателю, отвечает на дополнительные вопросы.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на зачете
Обучающиеся обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным
планом. Зачет является формой контроля усвоения студентом учебной программы по
дисциплине или ее части, выполнения практических, контрольных, реферативных работ.
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Результат сдачи зачета по прослушанному курсу должны оцениваться как итог
деятельности студента в семестре, а именно - по посещаемости лекций, результатам
работы на практических занятиях, выполнения самостоятельной работы. При этом
допускается на очной форме обучения пропуск не более 20% занятий, с обязательной
отработкой пропущенных семинаров. Обучающиеся у которых количество пропусков,
превышает установленную норму, не выполнившие все виды работ и
неудовлетворительно работавшие в течение семестра, проходят собеседование с
преподавателем, который опрашивает студента на предмет выявления знания основных
положений дисциплины.
Критерии оценки:
- оценка «зачтено»: обучающийся владеет теоретическими знаниями по данному
разделу, допускает незначительные ошибки; студент умеет правильно объяснять
материал, иллюстрируя его примерами.
- оценка «не зачтено»: материал не усвоен или усвоен частично, обучающийся
затрудняется привести примеры, довольно ограниченный объем знаний программного
материала.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания опроса
внеаудиторного индивидуального чтения профессионально-ориентированной
литературы
Форма проведения– письменный опрос.
Длительность опроса – 20 минут.
Критерии оценки:
- оценка «зачтено» выставляется за: умение извлекать основную, полную и
необходимую информацию из литературы, умение читать и понимать тексты по
специальности, умение понимать причинно-следственные связи.
- оценка «не зачтено» выставляется за: неспособность выявить причинноследственные связи, отсутствие навыков изучающего, просмотрового и поискового
чтения, неумение оперировать профессионально-ориентированной терминологией,
отсутствие навыков монологической речи.
Работа над темами дисциплины предполагает следующие этапы:
- первоначально необходимо прочесть конспект лекции по теме, предложенный в
рабочей программе, затем перейти к аналогичной теме в методических указаниях по
подготовке к практическим занятиям;
- изучив план практического занятия, последовательность рассматриваемых в нем
вопросов, необходимо ознакомиться с сущностью каждого из них, используя конспекты
лекций, а также материалы из рекомендуемой основной и дополнительной учебной
литературы;
- рассмотрение вопросов темы необходимо сопровождать изучением определений
основных понятий, необходимых для осмысления материала.
В качестве оценочных средств, используемых для текущего контроля
успеваемости, предлагается перечень вопросов, которые прорабатываются в процессе
освоения курса. Данный перечень охватывает все основные разделы курса, включая
знания, получаемые во время самостоятельной работы. Кроме того, важным элементом
технологии является самостоятельное решение студентами и сдача заданий,
подразумевающих программную реализацию методов решения поставленных задач. Это
полностью индивидуальная форма обучения. Студент рассказывает свое решение
преподавателю, отвечает на дополнительные вопросы.
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