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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Рынок ценных
бумаг и биржевое дело ».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачёту/экзамену.
2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Рынок ценных бумаг и биржевое дело» направлено на
формирование следующих компетенций ОПК-2; ПК-6; ПК-26
Компетенция
Компонентный состав компетенций
Знает:
ОПК-2
способностью
осуществлять
сбор, анализ и
обработку
данных,
необходимых
для
решения
профессиональ
ных задач

- основы
математического
анализа, линейной
алгебры, теории
вероятностей и
математической
статистики,
необходимые для
решения
экономических задач;
- основные понятия,
категории и
инструменты
прикладных
экономических
дисциплин;
- основы построения,
расчета и анализа
системы
макроэкономических
показателей;
- принципы расчета и
анализа показателей
деятельности
экономического
субъекта;
- правила ведения
бухгалтерского учета
в соответствии с
действующим
учетным
законодательством;
- законодательство в
области организации
аудиторской
деятельности в РФ.

Умеет:

Владеет:

- применять методы
математического
анализа и
моделирования для
решения
экономических задач;
- рассчитывать на
основе типовых
методик и
действующей
нормативно-правовой
базы важнейшие
экономические и
социальноэкономические
показатели;
- осуществлять
продуктивный поиск
информации в
соответствии с
условиями полученного
задания;
- отражать факты
хозяйственной жизни в
системе бухгалтерского
учета организации;
- осуществлять сбор
аудиторских
доказательств

- навыками
применения
современного
математического
инструментария для
решения прикладных
экономических задач;
- современными
методами сбора,
обработки и анализа
экономической
информации;
- представлениями о
правилах
формирования
показателей
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности как
информационной
базы для проведения
анализа;
- методикой
независимого аудита
бухгалтерской(финанс
овой) отчетности
экономического
субъекта.
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ПК-6
способность
анализировать
и
интерпретиров
ать
данные
отечественной
и зарубежной
статистики
о
социальноэкономических
процессах
и
явлениях,
выявлять
тенденции
изменения
социальноэкономических
показателей

- источники,
содержащие
статистическую
информацию о
социальноэкономических
явлениях и процессах;
- систему показателей,
характеризующих
уровень
экономического
развития отдельного
экономического
субъекта;
- основные методы
статистического
анализа макро- и
микроэкономических
систем;
- базовые
экономические
модели,
представляющие
статистическую
информацию в
формализованном
виде;
- сущность, субъекты
и формы
международных
экономических
отношений;
- закономерности и
тенденции развития
всемирного хозяйства;
- факторы
инвестиционной
привлекательности
стран, регионов и
экономических
субъектов.

- выявить проблемы
экономического
характера при анализе
данных отечественной
и зарубежной
статистики;
- применять адекватные
сложившейся ситуации
и поставленным
задачам приемы
статистического
анализа;
- выявить тенденции
изменения социальноэкономических
показателей;
- делать прогноз
развития отдельных
видов экономической
деятельности на основе
выявленного тренда;
- систематизировать и
обобщать информацию,
готовить аналитические
обзоры и справкиобоснования по
вопросам
профессиональной
деятельности;
- отбирать в
соответствии с
поставленной
задачей и
использовать на
практике различные
методики оценки
инвестиционной
привлекательности
стран, регионов и
отдельных
экономических
субъектов

- методами
проведения
статистического
анализа
экономических
систем любого
уровня;
- навыками
использования
табличных и
текстовых
процессоров для
проведения
статистического
анализа;
- навыками
адекватной
интерпретации
результатов
статистического
анализа и его
представления в
соответствии с
установленными
стандартами.

ПК-26
способностью
осуществлять
активнопассивные
и
посреднически
е операции с
ценными

- цели и задачи
посреднических
операций с ценными
бумагами;
- виды ценных бумаг;
- структуру
посреднических
операций;

- логично
аргументировать
проводимые
посреднические
операции с ценными
бумагами;
- анализировать
различные виды

- способностью
проводить различные
виды операций с
ценными бумагами;
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- умениями объяснить
различные виды
ценных бумаг.

бумагами

- виды активнопосреднических
операций с ценными
бумагами.

операций с ценными
бумагами;
- объяснить какие виды
ценных бумаг входят в
активно-пассивные и
посреднические
операции.

Этапы формирования компетенций

№
раздел
а,
темы
1

Раздел
дисциплины,
темы*

Виды работ
аудитор
ная

Код
компете
нции

СРС

История
развития
государственно
го рынка
ценных бумаг.
Классификация
ценных бумаг.

Конкретизация
компетенций
(знания, умения, навыки)
Знать: Сущность, причины
возникновения
и
особенности
развития
рынка
ценных
бумаг.
Основные
признаки
классификации и виды
ценных бумаг. Методы
технического
и
фундаментального анализа

Практич
еские

ОПК-2

Реферат,
презента
ция.
Тест .

ПК-5

Уметь:
Использовать
законодательные
акты,
регламентирующие рынок
ценных бумаг.. Выделить
характерные
черты
срочных
сделок
на
различных региональных
биржах.
Использовать
методики прогнозирования
цен
для
выявления
возможных
параметров
сделки.
Владеть:
Навыками
осуществления
необходимых финансовокредитных расчетов для
определения доходности и
риска.
Осуществлением
биржевых
операций
с
ценными
бумагами
на
торгах,
представленных
демонстрационными
версиями
интернеттрейдинговых программ.
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2

Организация и
регулирование
рынка
государственны
х ценных
бумаг.

Знать: Сущность, причины
возникновения
и
особенности
развития
рынка
ценных
бумаг.
Особенности
функционирования
инфраструктуры
рынка
ценных бумаг. Роль и место
производных инструментов
на рынке ценных бумаг.
Цели
прогнозирования.
Методы технического и
фундаментального анализа

Практич
еские

ПК-5

Реферат,
презента
ция.
Тест

ПК-22

Уметь:
Использовать
законодательные
акты,
регламентирующие рынок
ценных бумаг. Выбрать
наиболее удобную форму
правового
обрамления
посреднических операций с
учетом
их
специфики.
Выделить
характерные
черты срочных сделок на
различных региональных
биржах.
Владеть:
Навыками
осуществления
необходимых финансовокредитных расчетов для
определения доходности и
риска.
Осуществлением
биржевых
операций
с
ценными
бумагами
на
торгах,
представленных
демонстрационными
версиями
интернеттрейдинговых программ.
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3

Государственн
ые ценные
бумаги
внутреннего
долга: понятие,
виды,
особенности
выпуска и
обращения

Знать: Сущность, причины
возникновения
и
особенности
развития
рынка
ценных
бумаг..
Формы
взаимодействия
между профессиональными
участниками эмитентами и
инвесторами на рынке
ценных бумаг. Роль и место
производных инструментов
на рынке ценных бумаг.
Цели прогнозирования.

Практич
еские

4

Рынок ценных
бумаг как
сегмент
финансового
рынка.

Практич
еские

Реферат,
презента
ция.
Тест

ОПК-2
ПК-5

Реферат,
презента
ция.
Тест

ОПК-2
ПК-22

Уметь: Выбрать наиболее
удобную форму правового
обрамления
посреднических операций с
учетом
их
специфики.
Выделить
характерные
черты срочных сделок на
различных региональных
биржах.
Использовать
методики прогнозирования
цен
для
выявления
возможных
параметров
сделки.
Владеть: Навыками
осуществления
необходимых финансовокредитных расчетов для
определения доходности и
риска. Навыками
определения
количественных
характеристик качества
управления фондовым
портфелем.
Знать: Сущность, причины
возникновения
и
особенности
развития
рынка
ценных
бумаг.
Основные
признаки
классификации и виды
ценных бумаг. Роль и место
производных инструментов
на рынке ценных бумаг.
Методы технического и
фундаментального анализа
Уметь:
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Выделить

специфические
черты
системы
организации
биржевых
сделок
и
требований,
предъявляемых
к
участникам
торгов
на
фондовых
биржах.
Выделить
характерные
черты срочных сделок на
различных региональных
биржах.
Владеть:
Навыками
определения
количественных
характеристик
качества
управления
фондовым
портфелем.
Осуществлением биржевых
операций
с
ценными
бумагами
на
торгах,
представленных
демонстрационными
версиями
интернеттрейдинговых программ.
5

Налоговое
регулирование
обращения
государственны
х ценных бумаг

Практич
еские

Расчётн
ые
задачи.
Тест

ПК-5
ПК-22

Знать:
Особенности
функционирования
инфраструктуры
рынка
ценных бумаг. Формы
взаимодействия
между
профессиональными
участниками эмитентами и
инвесторами на рынке
ценных бумаг. Методы
технического
и
фундаментального анализа
Уметь:
Использовать
законодательные
акты,
регламентирующие рынок
ценных бумаг. Выбрать
наиболее удобную форму
правового
обрамления
посреднических операций с
учетом
их
специфики.
Использовать
методики
прогнозирования цен для
выявления
возможных
параметров сделки.
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Владеть:
Навыками
определения
количественных
характеристик
качества
управления
фондовым
портфелем..

3.1

3. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации

№ п/п

1

2

3

4

5

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

Код контролируемой
компетенции (или ее
части)

История развития
государственного
рынка ценных бумаг.
Классификация
ценных бумаг.
Организация и
регулирование рынка
государственных
ценных бумаг.

ОПК-2

Государственные
ценные бумаги
внутреннего долга:
понятие, виды,
особенности выпуска
и обращения
Рынок ценных бумаг
как сегмент
финансового рынка.
Налоговое
регулирование
обращения
государственных
ценных бумаг

ПК-6

ПК-6
ПК-26

ОПК-2
ПК-6

ОПК-2
ПК-26

ПК-6
ПК-26

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Вопросы для
Вопрос на зачете 1устного опроса
7
по теме,
Вопрос на экзамен
разделу
1-10
Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу

Вопрос на зачете 815
Вопрос на экзамен
11-21

Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу

Вопрос на зачете
16-24
Вопрос на экзамен
22-32

Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу

Вопрос на зачете
25-31
Вопрос на
экзамен33-43

Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу

Вопрос на зачете
32-40
Вопрос на экзамен
44-54

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
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Код и
наименование
компетенций

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый

базовый

продвинутый

Оценка

ОПК-2
способностью
осуществлять
сбор, анализ и
обработку данных,
необходимых для
решения
профессиональны
х задач

Удовлетворительно
/зачтено

Хорошо/зачтено

Отлично /зачтено

Знать:
- основы
математического
анализа, линейной
алгебры, теории
вероятностей и
математической
статистики,
необходимые для
решения
экономических
задач;
- основные
понятия, категории
и инструменты
прикладных
экономических
дисциплин.
Уметь:

применять
методы
математического
анализа и
моделирования для
решения
экономических
задач;

осуществлять
продуктивный
поиск информации
в соответствии с
условиями
полученного
задания.
Владеть:
навыками
применения
современного
математического
инструментария
для решения
прикладных
экономических

Знать:
основы
построения, расчета
и анализа системы
макроэкономических
показателей;
- принципы расчета
и
анализа
показателей
деятельности
экономического
субъекта.

Знать:
-правила
ведения
бухгалтерского учета в
соответствии
с
действующим учетным
законодательством;
-законодательство
в
области
организации
аудиторской
деятельности в РФ.

Уметь:
рассчитывать на
основе типовых
методик и
действующей
нормативноправовой базы
важнейшие
экономические и
социальноэкономические
показатели.

Уметь:
отражать
факты
хозяйственной жизни в
системе бухгалтерского
учета организации;

осуществлять сбор
аудиторских
доказательств.

Владеть:
современными
методами сбора,
обработки и анализа
экономической
информации.

Владеть:

представлениями о
правилах формирования
показателей
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
как
информационной базы
для проведения анализа;
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задач.

ПК-6 способность
анализировать и
интерпретировать
данные
отечественной и
зарубежной
статистики о
социальноэкономических
процессах и
явлениях,
выявлять
тенденции
изменения
социальноэкономических
показателей

методикой
независимого аудита
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
экономического
субъекта.

Знать:
-теоретические
основы
экономического и
финансового
анализа;
-основы
построения,
расчета и анализа
современной
системы
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
коммерческой
организации.

Знать:
-правила (стандарты)
ведения
бухгалтерского
учета имущества,
обязательств и
фактов
хозяйственной
жизни
экономического
субъекта;
-отличия российских
стандартов ведения
бухгалтерского
учета и составления
отчетности и
проведения аудита
от международных.

Знать:
-правила формирования
показателей
бухгалтерской
(финансовой), налоговой
и статистической
отчетности организации;
-основные тенденции
развития социальноэкономических
процессов и явлений на
макро- и микроуровне.

Уметь:

анализировать
и содержательно
интерпретировать
информацию,
содержащуюся в
бухгалтерской
(финансовой),
налоговой
и
статистической
отчетности
организаций;

выявлять
возможные
варианты развития
экономических
процессов
у
экономического
субъекта
по
данным
бухгалтерского
учета.

Уметь:

использовать
положения
стандартов
бухгалтерского
учета и аудита при
составлении
отчетности
и
проведении
аудиторских
проверок;

анализировать
количественные
показатели развития
социальноэкономических
явлений и процессов
на
макрои
микроуровне
и
выявлять тенденции
их развития.

Уметь:

пользоваться
актуальными версиями
табличных и текстовых
процессоров
для
проведения
экономических расчетов
и представления их
результатов;

анализировать
и
взаимоувязывать
основные
экономические явления
и процессы.

Владеть:

Владеть:

Владеть:

11


приемами и
методами
количественного и
качественного
анализа социальноэкономических
процессов;
современными
методиками
расчета и анализа
социальноэкономических
показателей.

ПК-26
способностью
осуществлять
активнопассивные и
посреднические
операции с
ценными
бумагами


навыками
формирования
последующей
интерпретации
аналитического
отчета;

навыками
составления
аудиторского
заключения;


методологией
и экономического
исследования;
навыками
работы
в
специализированных
программах
ведения
бухгалтерского
учета,
автоматизации анализа и
аудита.

навыками применения
аналитических
процедур в аудите и
построения
аналитических таблиц.

Знать:

Знать:

Знать:

- цель, задачи и
структуру,
регулирующую
бюджетные и
валютные
отношения;

- цель, задачи и
структуру,
регулирующую
бюджетные и
валютные
отношения;

- цель, задачи и структуру,
регулирующую
бюджетные и валютные
отношения;

- методы и виды
валютных
отношений в
области страховой
и банковской
деятельности

- методы и виды
валютных
отношений в
области страховой
и банковской
деятельности;

Уметь:
- регулярно
следовать нормам
при регулировании
бюджетных,
налоговых и
валютных
отношений в
деятельности
банковской и
страховой

- задачи, виды
учета и контроля
при налоговых
отношениях в
страховой и
банковской
деятельности
Уметь:
- регулярно
следовать нормам
при
регулировании
бюджетных,
налоговых и
валютных
отношений в
деятельности
банковской и
страховой;
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- методы и виды
валютных отношений в
области страховой и
банковской деятельности;
- задачи, виды учета и
контроля при налоговых
отношениях в страховой и
банковской деятельности;
- нормы, используемые в
налоговом и бюджетном
учете;
- виды страховой и
банковской деятельности.
Уметь:
- регулярно следовать
нормам при
регулировании
бюджетных, налоговых и
валютных отношений в
деятельности банковской
и страховой;
- анализировать
отдельные составные
части поставленного учета
банковской и страховой

Владеть:
- навыками и
средствами учета и
контроля в области
страховой и
банковской
деятельности.

4.

- анализировать
отдельные
составные части
поставленного
учета банковской
и страховой
деятельности

деятельности;

Владеть:
- навыками и
средствами учета
и контроля в
области страховой
и банковской
деятельности.

Владеть:
- навыками и средствами
учета и контроля в
области страховой и
банковской деятельности.

- использовать методы,
регулирующие различные
виды отношений в
области страховой и
банковской деятельности.

Задания для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации:

Тесты:
Вариант 1
1. Фондовый рынок - это
1. рынок ценных бумаг
2. финансовый рынок
3. фондовая биржа
4. нет правильного ответа
2. Первичный рынок ценных бумаг - это
1. продажа ценных бумаг нового выпуска их первым владельцам
2. учреждение АО
3. первая эмиссия ценных бумаг АО
4. размещение ценных бумаг на бирже
3. Эффективный вторичный рынок характеризуется следующим
1. большое количество продавцов и покупателей, значительный объем заключаемых
сделок
2. большое количество фондовых бирж
3. большое количество профессиональных участников рынка
4. большое количество эмитентов и профессиональных участников рынка
Вариант 2
1. Укажите верное утверждение относительно соотношения риска и дохода
1. чем ниже риск, тем выше должен быть ожидаемый доход
2. чем выше риск, тем выше должен быть ожидаемый доход
3. чем выше доход, тем ниже должен быть риск
4. риск и доход между собой не взаимосвязаны
2. Ликвидность финансового актива - это
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1. возможность быстрого обмена финансового актива на денежные средства без
существенных потерь
2. возможность совершения сделок купли-продажи финансового актива
3. установление цены финансового актива на основе спроса и предложения
4. установление цены на финансовый актив на основе биржевых торгов
3. Вторичное обращение финансового актива представляет собой
1. обмен финансового актива на наличные деньги без потерь
2. совершение сделок купли-продажи
3. установление рыночной цены
4. обмен финансового актива на другой финансовый актив
Вариант 3
1. Объективной основой возникновения финансового рынка является:
1. несовпадение потребности в денежных ресурсах с наличием источника ее
удовлетворения
2. разделение труда
3. наличие конкуренции
4. излишки финансовых активов
2. Фиктивный капитал - это
1. ценные бумаги
2. денежные средства
3. недвижимость
4. антиквариат
3. По признаку возвратности РЦБ делится на:
1. долговые обязательства и рынок собственности
2. собственные и заемные средства
3. рынок денежных средств и капиталов
4. рынок финансовых активов и рынок собственности
Вариант 4
1. По географическому признаку РЦБ подразделяется на
1. международный, национальный
2. межрегиональный, федеральный
3. межрегиональный, региональный
4. региональный, национальный
2. Существуют следующие модели организации фондового рынка
1. европейская, американская
2. азиатская, американская
3. африканская , европейская
4. азиатская, европейская
3. Коммерческие банки при американской модели организации фондового рынка
1. имеют право совершать любые операции на РЦБ
2. имеют право совершать только спекулятивные операции
3. имеют серьезные ограничения при проведении операций на РЦБ
4. не имеют права совершать спекулятивные операции
Вариант 5
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1. Ликвидность ценной бумаги зависит от риска
1. прямо пропорционально
2. обратно пропорционально
3. не зависит
4. нет правильного ответа
2. Доходность ценной бумаги зависит от риска
1. прямо пропорционально
2. обратно пропорционально
3. не зависит
4. правильного ответа нет
3. Несистематический риск - это риск
1. недиверсифицируемый и непонижаемый
2. недиверсифицируемый и понижаемый
3. диверсифицируемый и непонижаемый
4. диверсифицируемый и понижаемый
Вариант 6
1. К рынку ценных бумаг, на котором конкурируют только покупатели, относится
1. стихийный
2. простой аукцион
3. голландский аукцион
4. дилерский
2. К рынку ценных бумаг, на котором конкурируют только продавцы, относится
1. стихийный
2. дилерский
3. непрерывный двойной аукцион
4. голландский аукцион
3. К рынку ценных бумаг, на котором конкурируют между собой как продавцы, так и
покупатели, относится
1. голландский аукцион
2. дилерский рынок
3. непрерывный аукцион
Вариант 7
1. На голландском аукционе конкурируют между собой
1. продавцы
2. покупатели
3. посредники
4. эмитенты
2. Фондовый рынок является частью рынка
1. финансового
2. денежного
3. капиталов
4. реальных активов
3. Капитализация рынка ценных бумаг - это
1. рыночная стоимость всех компаний, входящих в листинг
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2. средняя величина капиталов компаний, входящих в листинг
3. совокупность компаний, входящих в листинг
4. величина реальных активов компаний, входящих в листинг
Вариант 8
1. Простой аукционный рынок является наиболее эффективным в случае
предложения товаров
1. однородных
2. разнородных
3. дорогих
4. непродовольственных
2. На дилерских рынках цены устанавливаются на основе
1. простого аукциона
2. онкольного аукциона
3. публичного объявления цен
4. листинга
3. Двойные аукционы целесообразно применять на рынках
1. с незначительным объемом предложения ценных бумаг и малым количеством
профессиональных участников;
2. неликвидных, при значительном колебании курсов ценных бумаг;
3. значительных по объему, с высокой плотностью и однородностью; предложения,
ликвидностью, множественностью участников
4. с небольшим количеством участников и ограниченным количеством ценных бумаг
Вариант 9
1. Держатель залогового свидетельства
1. имеет право залога на весь товар, указанный в залоговом свидетельстве
2. имеет право залога на товар в размере выданного по залоговому свидетельству кредита
и процентов по нему
3. имеет право забрать товар со склада
4. не имеет права на товар
2.
1.
2.
3.
4.

Эмитентом депозитных и сберегательных сертификатов могут быть
любые юридические лица
банки
профессиональные участники рынка ценных бумаг
любые юридические и физические лица

3.
1.
2.
3.
4.

Главным ответственным лицом по чеку является
чекодатель
плательщик
авалист
первый индоссант

1.
1.
2.
3.
4.

Вариант 10
Главным должником по переводному векселю является
акцептант
авалист
индоссант
ремитент
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2. По мере снижения рисков, которые несет на себе данная ценная бумага
1. растет ее ликвидность и доходность
2. падает ее ликвидность и доходность
3. растет ее ликвидность и падает доходность
4. падает ее ликвидность и растет доходность
3.
1.
2.
3.
4.

Цена опциона - это
премия по опциону
внутренняя стоимость
временная стоимость
цена страйк

Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации
(экзамен/зачет)
Вопросы для подготовки к зачету
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством:
ОПК-2, ПК-6, ПК-26
Вопросов к зачету.
1. Основные понятия рынка ценных бумаг.
2. Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики. 3.
Классификация ценных бумаг.
4. Виды ценных бумаг.
5. Акции и облигации.
6. Долговые обязательства государства.
7. Депозитные и сберегательные сертификаты.
8. Векселя.
9. Коммерческие бумаги и чеки.
10. Складские свидетельства.
11. Профессиональные участники на РЦБ. 12. Брокерно - дилерские компании.
13. Коммерческие банки на РЦБ.
14. Кредитные организации на РЦБ.
15. Эмитенты на РЦБ.
16. Инвесторы на РЦБ.
17. Эмиссия ценных бумаг.
18. Фондовая биржа.
19. организация внебиржевого оборота по ценным бумагам.
20. Виды сделок и операций с ценными бумагами.

Вопросов к экзамену
1.История возникновения ценных бумаг в качестве одного из инструментов финансового
рынка.
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2. Концепция эффективности финансового рынка.
3. Сущность рынка ценных бумаг и его функции.
4. История развития рынка государственных и муниципальных ценных бумаг в России.
5. Сущность понятия «ценная бумага» и классификация ценных бумаг.
6.Эмиссия ценных бумаг.
7. Выпуск, защита и хранение бланков ценных бумаг.
8. Государственные ценные бумаги и их свойства.
9. Субфедеральные, муниципальные ценные бумаги и операции с ними.
10. Облигации: виды и свойства.
11. Основные формы доходов от ценных бумаг. Экономическое содержание доходности.
12. Государственное регулирование рынка ценных бумаг.
13. Задачи и функции федеральной службы по финансовым рынкам.
14. Роль и функции посредников на рынке ценных бумаг.
15. Негосударственные пенсионные фонды на рынке ценных бумаг.
16. Деятельность коммерческих банков на рынке муниципальных ценных бумаг (в
качестве посредника и инвестора).
17. Формы коллективного инвестирования.
18. Роль саморегулируемых организаций на рынке ценных бумаг.
19. Инфраструктура рынка муниципальных ценных бумаг.
20. Первичный рынок ценных бумаг.
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на зачете
Студенты 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.
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. Студенты 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»: студент владеет теоретическими знаниями по данному
разделу, знает теории кредита, допускает незначительные ошибки; студент умеет
правильно объяснять материал, иллюстрируя его примерами.
- оценка «не зачтено»: материал не усвоен или усвоен частично, студент затрудняется
привести примеры по видам кредита, довольно ограниченный объем знаний
программного материала.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на экзамене
Итоговой формой контроля сформированности компетенций у обучающихся по
дисциплине является экзамен. Студенты обязаны сдать экзамен в соответствии с
расписанием и учебным планом
ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов и задач к экзамену по
дисциплине.
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Экзамен по дисциплине преследует цель оценить работу студента за курс,
получение теоретических знаний, их прочность, развитие творческого мышления,
приобретение навыков самостоятельной работы, умение применять полученные знания
для решения практических задач.
Форма проведения экзамена: устно (письменно).
Экзаменатору предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы
по всей учебной программе дисциплины.
Результат сдачи экзамена заноситься преподавателем в экзаменационную
ведомость и зачетную книжку.
Критерии оценки:
оценка «отлично»: глубокие исчерпывающие знания всего программного
материала, логически последовательные, полные, грамматически правильные и
конкретные ответы на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы
членов комиссии; использование в необходимой мере в ответах языкового материала,
представленного в рекомендуемых учебных пособиях и дополнительной литературе.;
оценка «хорошо»: твёрдые и достаточно полные знания всего программного
материала, последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы
при свободном реагировании на замечания по отдельным вопросам;
оценка «удовлетворительно»: знание и понимание основных вопросов
программы, наличие грубых ошибок при недостаточной способности их корректировки,
наличие определенного количества (не более 50%) ошибок в освещении отдельных
вопросов билета;
оценка «неудовлетворительно»: непонимание сущности излагаемых вопросов,
грубые ошибки в ответе, неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы
экзаменаторов.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания тестов
В завершении изучения тем дисциплины 1 – 3 и 3 - 5 проводится тестирование
(компьютерное или бланковое). Тесты представляют собой ряд заданий, в которых
студенты должны подчеркнуть правильный ответ или написать свой вариант правильного
ответа. Выполнение обучающимся тестовых заданий демонстрирует освоение им
следующих профессиональных компетенций: ОПК-2, ПК-6, ПК-26
За каждый правильный ответ выставляется один балл.
Оценка формируется в соответствии с критериями таблицы. Оценка определяется
процентом правильных ответов.

Ступени
уровней
освоения
компетенций

Отличительные признаки

Показатель
сформированной
компетенции

Пороговый

Обучающийся воспроизводит термины, Не менее 55 % баллов за
основные понятия, способен узнавать задания теста.
языковые явления.

Базовый

Обучающийся выявляет взаимосвязи, Не менее 75 % баллов за
классифицирует,
упорядочивает, задания теста
интерпретирует, применяет на практике
пройденный материал.

Продвинутый

Обучающийся анализирует, оценивает, Не менее 90 % баллов за
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оценки

прогнозирует, конструирует.

задания теста

Компетенция не сформирована

Менее 55 %
задания теста.

баллов

за

Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания
дискуссионных тем для круглого стола
- оценка «отлично»: если студент выполняет полностью задания дискуссии и без
перерыва активно способствует процессу беседы; речь взаимосвязана, темп речи
естественный; уместность выражений, безошибочные высказывания на протяжении всей
беседы с достаточным количеством профессионально-ориентированной;
- оценка «хорошо»: студент выполняет задание достаточно эффективно,
прерываясь и с продолжительными остановками способствует активному процессу
беседы, выражения
могут быть не взаимосвязаны, недостаточный быстрый темп речи;
- оценка «удовлетворительно»: дискуссионная тема раскрыта не полностью,
студент выполнил задания дискуссионной темы поверхностно, в процессе беседы
участвует реактивно, речь с заминками, препятствующими пониманию; достаточно
большое количество ошибок;
- оценка «неудовлетворительно»: речевой вклад очень короткий, высказывания
не ясны, у студента трудности в участии в беседе, основное высказывание непонятно в
связи с большим количеством ошибок в речи.
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