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1. Паспорт фонда оценочных средств
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Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Финансовые
рынки».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме вопросов для устного и письменного опроса, докладапрезентации по проблемным вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к
экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
ОК-6; ОПК-1; ПК-1; ПК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-21; ПК-22
Коды
Название
компетен компетенции
ций

ОК-6

Краткое содержание/
Технологии
формирования
определение и структура
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза

способностью
знать:
Контактная работа,
самостоятельная
использовать
- основы правового
работа
основы правовых
регулирования деятельности обучающихся,
знаний в
организаций различных
контролируемая
различных
организационно-правовых самостоятельная
сферах
форм и форм собственности; работа
деятельности
- специфику российской
обучающихся,
правовой системы и
рефераты, эссе,
законодательства;
научно- правовые и нравственно- исследовательские
этические нормы в сфере
работы, анализ
профессиональной
библиографических
деятельности;
источников, работа
- основные требования в
в командах.
отношении оформления
документации;
- технологию создания
управленческого документа;
- состав документальной
базы ведения
бухгалтерского, налогового,
управленческого учета и
составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
- правила организации
документооборота у
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Форма
оценочного
средства

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.

экономического субъекта;
- российские и
международные стандарты
финансовой отчетности;
- действующее
законодательство РФ о
несостоятельности
хозяйствующих субъектов.
- действующее
законодательство РФ в
области регулирования
деятельности организаций.
уметь:
- использовать и составлять
документы, относящиеся к
будущей профессиональной
деятельности;
- конструировать основные
виды организационнораспорядительных
документов, учетных
регистров, первичных
документов нетиповых
форм и документов
бухгалтерского оформления;
- применять
соответствующие
сложившейся в организации
хозяйственной ситуации
положения законодательства
в области бухгалтерского
учета и налогообложения;
- проводить юридический
анализ фактов
хозяйственной жизни;
- проверять организацию
бухгалтерского учета на
предмет ее соответствия
требованиям действующего
законодательства;
- проверять финансовую
бухгалтерскую отчетность
организации на предмет ее
достоверности;
- проводить сравнительный
анализ бухгалтерского и
налогового
законодательства в разных
странах;
- разрабатывать и составлять
проекты нормативных
документов по вопросам
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бухгалтерского учета и
аудита;
- составлять исковые
заявления и ответы на них,
используемые в
арбитражном процессе.
владеть:
- навыками практического
применения основных
справочно-правовых систем,
используемых в РФ;
- навыками построения
системы документооборота
в организации;
- методикой правового
анализа договоров с
контрагентами;
- актуальной информацией о
текущем состоянии
нормативно-правовой базы
бухгалтерского учета,
налогового учета и аудита;
- методикой аудита
бухгалтерской (финансовой)
отчетности организации.

Коды
Название
компетен компетенции
ций

ОПК-1

Краткое содержание/
Технологии
формирования
определение и структура
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза

способностью
знать:
решать
- понятие информации;
стандартные
- основные положения
задачи
теории информации и
профессионально кодирования;
й деятельности - общую характеристику
на основе
процессов сбора, передачи,
информационной обработки и накопления
и
информации;
библиографическ - технические и
программные средства
ой культуры с
реализации
применением
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Контактная работа,
самостоятельная
работа
обучающихся,
контролируемая
самостоятельная
работа
обучающихся,
рефераты, эссе,
научноисследовательские
работы, анализ
библиографических

Форма
оценочного
средства

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.

информационно- информационных
источников, работа
в командах.
коммуникационн процессов;
ых технологий и - современное состояние и
направления развития
с учетом
вычислительной техники и
основных
программных средств;
требований
информационной - закономерности
протекания
безопасности
информационных процессов
в системах обработки
информации;
- принципы использования
современных
информационных
технологий и
инструментальных средств
для решения различных
задач в своей
профессиональной
деятельности;
- основы защиты
информации и сведений,
составляющих
государственную тайну;
- методы обеспечения
информационной
безопасности
экономического субъекта.
уметь:
- работать в качестве
пользователя персонального
компьютера;
- самостоятельно
использовать внешние
носители информации для
обмена данными между
машинами;
- создавать резервные копии
и архивы данных и
программ;
- работать с программными
средствами общего
назначения,
соответствующими
современным требованиям
мирового рынка;
- использовать
информационные системы и
средства вычислительной
техники в решении задач
сбора, передачи, хранения и
обработки экономической
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информации;
- формулировать требования
и принимать обоснованные
решения по выбору
аппаратно-программных
средств для рационального
решения задач, связанных с
получением и
преобразованием
информации;
- использовать в
профессиональной
деятельности сетевые
средства поиска и обмена
информацией.
владеть:
- навыками подготовки
сложных
иллюстрированных
текстовых документов с
использованием MS Word;
- навыками решения
расчетных экономических
задач с применением MS
Excel;
- навыками создания и
обработки реляционных баз
данных средствами MS
Access;
- навыками подготовки
электронных презентаций с
использованием MS
PowerPoint.
- методами решения
экономических задач с
помощью
специализированных
программных продуктов;
- навыками автоматизации
решения экономических
задач;
- технологиями работы в
локальных и глобальных
информационных сетях;
- приемами антивирусной
защиты;
- навыками работы с
программами автоматизации
бухгалтерского учета.
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Коды
Название
компетен компетенции
ций

ПК-1

Краткое содержание/
Технологии
формирования
определение и структура
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза

способность
знать:
Контактная работа,
самостоятельная
собрать и
- основные понятия,
работа
проанализироват
категории и инструменты обучающихся,
ь исходные
микроэкономики и
контролируемая
данные,
экономики организации;
самостоятельная
необходимые для - методы построения
работа
расчета
эконометрических моделей обучающихся,
экономических и объектов, явлений и
рефераты, эссе,
социальнопроцессов;
научноэкономических - основы построения,
исследовательские
расчета и анализа
показателей,
работы, анализ
характеризующи современной системы
библиографических
х деятельность показателей,
источников, работа
хозяйствующих характеризующей
в командах.
деятельность
субъектов
хозяйствующих субъектов;
- систему показателей,
характеризующих
обеспеченность
экономического субъекта
финансовыми,
материальными, трудовыми
ресурсами;
- систему показателей
инвестиционной и
финансовой деятельности
экономического субъекта;
- систему статистических
показателей деятельности
экономического субъекта;
- основные методы
проведения финансовых
вычислений;
- систему показателей
маркетинговой информации;
- сущность современных
способов и методов
экономического анализа
деятельности
экономического субъекта;
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Форма
оценочного
средства

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.

- правила формирования
показателей бухгалтерской
(финансовой) отчетности
коммерческой организации.
уметь:
- использовать необходимые
для проведения расчетов
источники финансовой и
управленческой
информации;
- рассчитывать на основе
типовых методик и
действующей нормативноправовой базы
экономические и социальноэкономические показатели;
- собрать и
систематизировать данные,
характеризующие
обеспеченность
экономического субъекта
финансовыми,
материальными и
трудовыми ресурсами;
- проанализировать данные,
характеризующие
обеспеченность
экономического субъекта
финансовыми,
материальными, трудовыми
ресурсами и уровня
эффективности их
использования;
- рассчитывать показатели
инвестиционной и
финансовой деятельности
экономических субъектов;
- рассчитывать основные
статистические показатели
деятельности
экономических субъектов и
макроэкономической
статистики;
- строить эконометрические
модели объектов, явлений,
процессов;
- применять методы
финансовой математики в
специализированных
прикладных программах и
табличных процессорах;
- применять методы
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финансовых вычислений
для принятия обоснованных
экономических решений;
- формировать показатели
бухгалтерской (финансовой)
отчетности коммерческой
организации.
владеть:
- навыками сбора и
обработки информации для
проведения анализа;
- приемами систематизации
экономических и социальноэкономических показателей,
характеризующих
деятельность экономических
субъектов;
- типовой методикой расчета
показателей эффективности
использования
хозяйствующим субъектом
финансовых, материальных
и трудовых ресурсов;
- методами проведения
экономического и
финансового анализа
деятельности организации;
- методами построения
эконометрических моделей
объектов, явлений,
процессов;
- методикой расчета
финансовых показателей на
основе бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
- навыками оптимального
выбора и использования
вычислительных средств в
аналитической практике;
- навыками подготовки
аналитического заключения.

Коды
Название
компетен компетенции
ций

Краткое содержание/
Технологии
формирования
определение и структура
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
10

Форма
оценочного
средства

уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
ПК-5

способность
анализировать и
интерпретироват
ь финансовую,
бухгалтерскую и
иную
информацию,
содержащуюся в
отчетности
предприятий
различных форм
собственности,
организаций,
ведомств и т.д. и
использовать
полученные
сведения для
принятия
управленческих
решений

Знать:
Контактная работа,
- теоретические основы
самостоятельная
экономического и
работа
финансового анализа;
обучающихся,
- основы построения,
контролируемая
расчета и анализа
самостоятельная
современной системы
работа
экономических показателей, обучающихся,
характеризующих
рефераты, эссе,
деятельность коммерческой научноорганизации;
исследовательские
- правила (стандарты)
работы, анализ
ведения бухгалтерского
библиографических
учета имущества,
источников, работа
обязательств и фактов
в командах.
хозяйственной жизни
экономического субъекта;
- отличия российских
стандартов ведения
бухгалтерского учета и
составления отчетности и
проведения аудита от
международных;
- 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
11

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.

учета;
- использовать положения
стандартов бухгалтерского
учета и аудита при
составлении отчетности и
проведении аудиторских
проверок;
- анализировать
количественные показатели
развития социальноэкономических явлений и
процессов на макро- и
микроуровне и выявлять
тенденции их развития;
- пользоваться актуальными
версиями табличных и
текстовых процессоров для
проведения экономических
расчетов и представления их
результатов;
- анализировать и
взаимоувязывать основные
экономические явления и
процессы.
владеть:
- приемами и методами
количественного и
качественного анализа
социально-экономических
процессов;
- современными методиками
расчета и анализа
социально-экономических
показателей;
- навыками формирования и
последующей
интерпретации
аналитического отчета;
- навыками составления
аудиторского заключения;
- навыками применения
аналитических процедур в
аудите и построения
аналитических таблиц;
- методологией
экономического
исследования;
- навыками работы в
специализированных
программах ведения
бухгалтерского учета,
автоматизации анализа и
12

аудита.

Коды
Название
компетен компетенции
ций

ПК-7

Краткое содержание/
Технологии
формирования
определение и структура
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза

способность,
знать:
Контактная работа,
самостоятельная
используя
- профессиональные
работа
отечественные и
понятия и термины на
обучающихся,
зарубежные
иностранном языке;
контролируемая
источники
- теоретические основы
самостоятельная
информации,
экономического и
работа
собрать
финансового анализа;
обучающихся,
необходимые
- информационные
рефераты, эссе,
данные
источники для проведения научнопроанализироват анализа и предъявляемые к исследовательские
ним требования;
ь их и
работы, анализ
- основы построения,
подготовить
библиографических
информационный расчета и анализа
источников, работа
современной системы
обзор и/или
в командах.
аналитический экономических показателей,
характеризующих
отчет
деятельность коммерческой
организации;
- теоретические основы
финансовых вычислений;
- нормативно-правовую базу
организации
внешнеэкономической
деятельности в РФ;
- особенности
международного движения
капитала, миграции рабочей
силы, международной
торговли товарами и
услугами, обмена научнотехническими знаниями;
- роль международных
финансовых посредников в
интернационализации
мирового хозяйства;
- трансформацию
13

Форма
оценочного
средства

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.

национальных финансовых
систем в условиях
глобализации;
- правила составления и
оформления аналитических
отчетов (материалов) в
соответствии с
требованиями стандартов по
научно-исследовательской
работе.
уметь:
- выбирать адекватные
целям и задачам анализа
источники экономической
информации;
- осуществлять поиск,
классификацию и
первичную обработку
информации в соответствии
с поставленной целью;
- применять на практике
методы и методики
экономического и
финансового анализа;
- грамотно
интерпретировать динамику
экономических и социальноэкономических показателей;
- применять методы
финансовых вычислений
для подготовки
информационных и
аналитических отчетов;
- формировать
информационные обзоры по
заданной экономической
проблематике;
- оценивать экономические
идеи и экономикополитические доктрины с
учетом их идеологических и
ценностных предпосылок и
сферы применимости;
- готовить презентации по
результатам
подготовленного
информационного или
аналитического материала.
владеть:
- навыками использования
основных экономических
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терминов на иностранном
языке;
- способами обработки,
систематизации, оценки и
интерпретации информации;
- современными методами
оценки социальноэкономической
информации;
- навыками поиска и
адаптации социальноэкономической информации
по заданной проблеме из
отечественных и
международных
источников;
- методологией
экономического
исследования;
- навыками публичной
презентации
информационноаналитических материалов и
полемики по ним.

Коды
Название
компетен компетенции
ций

ПК-8

Краткое содержание/
Технологии
формирования
определение и структура
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза

способность
знать:
Контактная работа,
самостоятельная
использовать для
- основные виды
работа
решения
информационных ресурсов обучающихся,
аналитических и
общества;
контролируемая
исследовательск - современные
самостоятельная
их задач
информационные
работа
современные
технологии, используемые в обучающихся,
технические
профессиональной
рефераты, эссе,
средства и
деятельности экономиста; научноинформационные - принципы использования исследовательские
современных
технологии
работы, анализ
информационных
библиографических
технологий и
источников, работа
инструментальных средств
15

Форма
оценочного
средства

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.

для решения различных
в командах.
задач в своей
профессиональной
деятельности;
- существующие в
российской и мировой
практике технологии
формирования и обработки
информационных массивов;
- спектр представленных на
российском рынке
программного обеспечения
специализированных
программных продуктов для
ведения бухгалтерского
учета, автоматизации
анализа и аудита.
уметь:
- работать с программными
продуктами общего
назначения,
соответствующим
требованиям,
предъявляемым
профессиональными
стандартами;
- работать в локальных и
глобальных компьютерных
сетях, использовать в
профессиональной
деятельности сетевые
средства поиска и обмена
информацией;
- интерпретировать и
использовать результаты
обработки информации
экономикоориентированными
программными продуктами;
- настраивать типовые
программные средства в
области бухгалтерского
учета с учетом специфики
структуры,
документооборота и вида
деятельности конкретной
организации;
- формировать техническое
задание для организацииразработчика программного
обеспечения комплексной
автоматизации предприятия.
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владеть:
- основными
информационными
технологиями обработки
социально-экономической
информации;
- навыками автоматизации
процессов решения
экономических задач;
- навыками практической
работы со
специализированными
программными средствами,
используемыми в
профессиональной
деятельности экономиста;
- методиками проведения
экономического и
финансового анализа и
аудита с помощью
современных технических
средств и информационных
технологий.

Коды
Название
компетен компетенции
ций

Краткое содержание/
Технологии
формирования
определение и структура
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза

Форма
оценочного
средства

ПК-21

Знать:
Контактная работа,
- виды, пути и средствасамостоятельная
финансового планирования; работа
обучающихся,
- систему категорий и
контролируемая
методов, направленных на самостоятельная
формирование работы по
работа
финансовому планированию обучающихся,
при обеспечении
рефераты, эссе,
научновзаимоотношений с
исследовательские
органами местного
работы, анализ
самоуправления;
библиографических
- закономерности
источников, работа
финансового планирования; в командах.

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.

способностью
составлять
финансовые
планы
организации,
обеспечивать
осуществление
финансовых
взаимоотношени
йс
организациями,
органами
государственной
власти и
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местного
- структуру государственной
самоуправления власти и органов местного
самоуправления;
- взаимоотношения органов
местного самоуправления и
государственной власти;
- состав финансовых планов.
Уметь:
- пользоваться
составленным финансовым
планом организации;
- анализировать
составленный финансовый
план организации;
- объяснить финансовые
взаимоотношения между
органами государственной
власти и органами местного
самоуправления.
Владеть:
- методами и средствами
самостоятельного,
методически обоснованного
составления финансового
плана;
- способностью обосновать
правильное достижение
финансовых
взаимоотношений между
органами местного
самоуправления и органами
государственной власти.
Коды
Название
компетен компетенции
ций

Краткое содержание/
Технологии
формирования
определение и структура
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза

Форма
оценочного
средства

ПК-22

Знать:
Контактная работа,
- цель, задачи и структуру, самостоятельная
регулирующую бюджетные работа
обучающихся,

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн

способностью
применять
нормы,
регулирующие
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бюджетные,
налоговые,
валютные
отношения в
области
страховой,
банковской
деятельности,
учета и контроля

и валютные отношения;
- 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
деятельности;
- использовать методы,
регулирующие различные
виды отношений в области
страховой и банковской
деятельности.
Владеть:
- навыками и средствами
учета и контроля в области
страховой и банковской
деятельности.

19

контролируемая
самостоятельная
работа
обучающихся,
рефераты, эссе,
научноисследовательские
работы, анализ
библиографических
источников, работа
в командах.

ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.

1

2

Тематика занятий

дисциплины№ раздела

Этапы формирования компетенций

Код
компетенции

ОК-6
ОПК-1
Раздел 1 Роль и
ПК-1
функции
ПК-5
финансовых
ПК-7
рынков в
ПК-8
экономике
ПК-21
ПК-22

ОК-6
ОПК-1
ПК-1
Раздел 2. Рынок ПК-5
ценных бумаг
ПК-7
ПК-8
ПК-21
ПК-22

Формы
проведения

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

Знать:
-понятия финансового рынка и его
сегментов;
-основные
виды
финансовых
инструментов и их характеристик;
- участников финансового рынка, их
функции и принципы взаимодействия.
Уметь:
- использовать знания по теории
Обсуждение, финансовых рынков для принятия
и
иных
тесты, решение инвестиционных
экономических
решений;
ситуационных
- объяснять основные принципы
задач
функционирования
финансовых
рынков лицам, не знакомым с этими
проблемами;
Владеть:
- методами инвестиционного анализа
финансовых рынков;
- навыками анализа экономических
процессов,
происходящих
на
финансовых рынках.
Знать:
-понятия финансового рынка и его
сегментов;
виды
финансовых
Обсуждение, -основные
инструментов
и
их
характеристик;
тесты, решение
ситуационных - участников финансового рынка, их
функции и принципы взаимодействия.
задач
Уметь:
- использовать знания по теории
финансовых рынков для принятия
инвестиционных
и
иных
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3

4

ОК-6
ОПК-1
ПК-1
Раздел 3. Рынок
ПК-5
производных
ПК-7
финансовых
ПК-8
инструментов
ПК-21
ПК-22

Знать:
-понятия финансового рынка и его
сегментов;
-основные
виды
финансовых
инструментов и их характеристик;
- участников финансового рынка, их
функции и принципы взаимодействия.
Уметь:
- использовать знания по теории
Обсуждение, финансовых рынков для принятия
и
иных
тесты, решение инвестиционных
ситуационных экономических решений;
- объяснять основные принципы
задач
функционирования
финансовых
рынков лицам, не знакомым с этими
проблемами;
Владеть:
- методами инвестиционного анализа
финансовых рынков;
- навыками анализа экономических
процессов,
происходящих
на
финансовых рынках.

ОК-6
ОПК-1
ПК-1
ПК-5
ПК-7
ПК-8
ПК-21
ПК-22

Знать:
-понятия финансового рынка и его
сегментов;
-основные
виды
финансовых
инструментов и их характеристик;
- участников финансового рынка, их
функции и принципы взаимодействия.
Уметь:
- использовать знания по теории
Обсуждение, финансовых рынков для принятия
и
иных
тесты, решение инвестиционных
ситуационных экономических решений;
- объяснять основные принципы
задач
функционирования
финансовых
рынков лицам, не знакомым с этими
проблемами;
Владеть:
- методами инвестиционного анализа
финансовых рынков;
- навыками анализа экономических
процессов,
происходящих
на
финансовых рынках.

Раздел 4.
Институты
финансовых
рынков
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2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
Таблица - Оценка уровня сформированности компетенций
Планируемые уровни сформированности компетенции ОК-6 у обучающихся
Уровни сформированности
компетенции

Основные признаки уровня

Пороговый (базовый)
уровень
(обязательный по отношению
ко всем выпускникам к
моменту завершения ими
обучения по ОПОП)

Знать:
 основы правового регулирования деятельности
организаций различных организационно-правовых
форм и форм собственности;
 специфику российской правовой системы и
законодательства;
 правовые и нравственно-этические нормы в сфере
профессиональной деятельности;
 основные требования в отношении оформления
документации.
Уметь:
 использовать
и
составлять
документы,
относящиеся
к
будущей
профессиональной
деятельности;
 конструировать основные виды организационнораспорядительных документов, учетных регистров,
первичных документов нетиповых форм и документов
бухгалтерского оформления;
 применять соответствующие сложившейся в
организации хозяйственной ситуации положения
законодательства в области бухгалтерского учета и
налогообложения.
Владеть:
 навыками работа с
основными справочноправовыми системами на начальном (базовом) уровне;
 навыками построения системы документооборота
в организации.
Знать:
 технологию создания управленческого документа;
 состав
документальной
базы
ведения
бухгалтерского, налогового, управленческого учета и
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 правила
организации
документооборота
у
экономического субъекта.
Уметь:
 проводить
юридический
анализ
фактов
хозяйственной жизни;
 проверять организацию бухгалтерского учета на
предмет ее соответствия требованиям действующего
законодательства;
 проверять финансовую бухгалтерскую отчетность
организации на предмет ее достоверности.
Владеть:
 методикой правового анализа договоров с
контрагентами;
 методикой аудита бухгалтерской (финансовой)

Повышенный
(продвинутый) уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному
или нескольким существенным
признакам)
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Высокий (превосходный)
уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по всем
существенным признакам,
предполагает максимально
возможную выраженность
компетенции)

отчетности организации.
Знать:
 российские
и
международные
стандарты
финансовой отчетности;
 действующее
законодательство
РФ
о
несостоятельности хозяйствующих субъектов.
 действующее законодательство РФ в области
регулирования деятельности организаций
Уметь:
 проводить сравнительный анализ бухгалтерского и
налогового законодательства в разных странах;
 разрабатывать и составлять проекты нормативных
документов по вопросам бухгалтерского учета и
аудита;
 составлять исковые заявления и ответы на них,
используемые в арбитражном процессе.
Владеть:
 актуальной информацией о текущем состоянии
нормативно-правовой базы бухгалтерского учета,
налогового учета и аудита;
 навыками работы со справочно-правовыми
системами на уровне продвинутого пользователя.

Планируемые уровни сформированности компетенции ОПК-1 у обучающихся
Уровни сформированности
компетенции

Основные признаки уровня

Пороговый (базовый)
уровень
(обязательный по отношению
ко всем выпускникам к
моменту завершения ими
обучения по ОПОП)

Знать:

понятие информации;

основные положения теории информации и
кодирования;

общую характеристику процессов сбора, передачи,
обработки и накопления информации;

технические и программные средства реализации
информационных процессов.
Уметь:

работать в качестве пользователя персонального
компьютера;

самостоятельно использовать внешние носители
информации для обмена данными между машинами;

создавать резервные копии и архивы данных и
программ;

работать с программными средствами общего
назначения,
соответствующими
современным
требованиям мирового рынка.
Владеть:

навыками
подготовки
сложных
иллюстрированных
текстовых
документов
с
использованием MS Word;
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Повышенный
(продвинутый) уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному
или нескольким существенным
признакам)

Высокий (превосходный)
уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по всем
существенным признакам,
предполагает максимально
возможную выраженность
компетенции)


навыками решения расчетных экономических
задач с применением MS Excel;

навыками подготовки электронных презентаций с
использованием MS PowerPoint.
Знать:

современное состояние и направления развития
вычислительной техники и программных средств;

закономерности протекания информационных
процессов в системах обработки информации.
Уметь:

использовать
информационные
системы
и
средства вычислительной техники в решении задач
сбора, передачи, хранения и обработки экономической
информации;

использовать в профессиональной деятельности
сетевые средства поиска и обмена информацией.
Владеть:

навыками создания и обработки реляционных баз
данных средствами MS Access;

технологиями работы в локальных и глобальных
информационных сетях;

приемами антивирусной защиты;

навыками работы с программами автоматизации
бухгалтерского учета на уровне пользователя.
Знать:

принципы
использования
современных
информационных технологий и инструментальных
средств для решения различных задач в своей
профессиональной деятельности;

основы защиты информации и сведений,
составляющих государственную тайну;

методы
обеспечения
информационной
безопасности экономического субъекта.
Уметь:

формулировать
требования
и
принимать
обоснованные решения по выбору аппаратнопрограммных средств для рационального решения
задач, связанных с получением и преобразованием
информации.
Владеть:

методами решения экономических задач с
помощью
специализированных
программных
продуктов;

навыками автоматизации решения экономических
задач;

навыками работы с программами автоматизации
бухгалтерского учета на уровне администратора.
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3. Задания для проведения текущего контроля, успеваемости и промежуточной
аттестации:
3.1 Тесты
Вариант 1
1. К функциям финансового рынка не относится …
а) мобилизация (аккумуляция) свободных денежных средств
б) эмиссия финансовых инструментов
в) распределение свободных финансовых ресурсов г)
финансовых ценностей

перераспределение

2. К важнейшим особенностям функционирования современного финансового
рынка не относится …
а) превращение финансового рынка в главное звено рыночных отношений в
отдельных стран и всего мира
б) в отличие от других рынков объектом финансового рынка становится
финансовая самостоятельность территорий, регионов и государств
в) происходит сокращение валютного рынка
г) главным смыслом финансового рынка становится перераспределение
финансовых ресурсов участников экономических отношений
3. Организованный рынок ценных бумаг осуществляется …
а) государством
б) биржей
в) акциями
г) облигациями
Вариант 2
1. Финансовый рынок не классифицируется по …
а) объектам
б) субъектам
в) форме функционирования
г) размерам
2. Ценной бумагой не является:
а) ваучер
б) чек
в) платежное поручение
г) опцион
3. Страховой рынок представляет собой отношения между экономическими
субъектами по поводу …
а) купли-продажи свободных денежных средств
б) использования свободных денежных средств
в) купли-продажи финансовых инструментов
г) купли-продажи страховых услуг
Вариант 3
1. Финансовый рынок представляет собой …
а) систему купли-продажи денежных (финансовых) инструментов
б) механизм денежного обращения
в) систему экономических отношений
г) механизм рыночного обращения
2. Ценные бумаги не классифицируются по … эмитентам
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а) срокам функционирования
б) стоимости ценных бумаг
в) по экономической природе
3. Фактором развития финансового рынка не является …
а) приватизация организаций
б) рост международного экономического сотрудничества
в) развитие государственных организаций
г) национализация производства
Вариант 4
1. Финансовый рынок – это:
а) особая форма организации движения денежных средств, функционирующая в
виде рынка денежных средств, капитала, кредитов, ценных бумаг;
б) форма движения ссудного капитала, осуществляемая на началах обеспеченности,
срочности, возвратности и платности;
в) совокупность экономических отношений, возникающих между различными
экономическими субъектами по поводу мобилизации и размещения свободного капитала в
процессе выпуска и обращения ценных бумаг
2. Срочный рынок ценных бумаг – это:
а) торговля ценными бумагами, минуя фондовую биржу;
б) рынок, на котором заключаются сделки со сроком исполнения более двух
рабочих дней;
в) рынок с немедленным исполнением сделок в течение одного–двух рабочих дней.
3. Функция, выполняемая финансовым рынком:
а) контроль и регулирование рынка ценных бумаг;
б) обслуживание товарного обращения через кредит;
в) посредничество в движении средств от их владельцев к пользователям.
Вариант 5
1. Вид ценной бумаги, представляющий собой срочное долговое обязательство,
которое гарантирует ее владельцу доход в виде фиксированного или плавающего
процента – это:
а) акция;
б) облигация;
в) сертификат.
2. Депозитный сертификат выписывается:
а) юридическому лицу;
б) физическому лицу;
в) юридическим и физическим лицам.
3. Фъючерс – это:
а) документ, предусматривающий твердое обязательство купить или продать
ценные бумаги по истечении определенного срока по заранее оговоренной цене;
б) контракт на покупку (продажу) ценных бумаг по заранее оговоренной цене в
определенный срок, не требующий обязательного исполнения;
в) дополнительное свидетельство, выдаваемое вместе с ценной бумагой и дающее
право владельцу на специальные льготы по истечении определенного срока.
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Вариант 6
1. Маклер – это:
а) человек, заключающий сделку с ценными бумагами от имени клиента и за его
счет;
б) штатный работник биржи, ведущий торги и оформляющий сделки;
в) осуществляющий куплю(продажу) ценных бумаг от своего имени и за свой счет.
2. Листинг – это:
а) список ценных бумаг, допущенных к торговле на фондовой бирже;
б) дополнительное свидетельство, выдаваемое вместе с ценной бумагой и дающее
право владельцу на специальные льготы по истечении определенного срока;
в) процедура допуска ценных бумаг к торговле на бирже.
3. Форма кредита, осуществляемая путем списания банком средств по счету
клиента сверх остатка средств на его счете:
а) овердрафт;
б) факторинг;
в) контокоррент.
Вариант 7
1. Кредит, предоставляемый населению – это:
а) государственный кредит;
б) потребительский кредит;
в) коммерческий кредит.
2. Кредитный рынок – это:
а) особая форма организации движения денежных средств, функционирующая в
виде рынка денежных средств, капитала, кредитов, ценных бумаг;
б) форма движения ссудного капитала, осуществляемая на началах обеспеченности,
срочности, возвратности и платности;
в) совокупность экономических отношений, возникающих между различными
экономическими субъектами по поводу мобилизации и размещения свободного капитала в
процессе выпуска и обращения ценных бумаг.
3. Виды рынка ценных бумаг:
а) кассовый и срочный;
б) денежный рынок и рынок капитала;
в) кредитный рынок и внебиржевой рынок.
Вариант 8
1. Биржевой рынок – это:
а) организованный рынок;
б) неорганизованный рынок;
в) первичный рынок.
2. Составленное по установленной законом форме безусловное письменное
долговое обязательство, выданное одной стороной другой стороне – это:
а) акция;
б) вексель;
в) варрант.
3. К государственным ценным бумагам относятся:
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а) чеки;
б) акции;
в) облигации.
Вариант 9
1. Инвесторы – это:
а) субъекты хозяйствования и органы государственной власти, вкладывающие
денежные средства в какое-либо дело;
б) юридические и физические лица, накапливающие у себя денежные средства.
2. Дилер это:
а) заключающий сделку с ценными бумагами от имени клиента и за его
счет;
б) штатный работник биржи, ведущий торги и оформляющий сделки;
в) осуществляющий куплю (продажу) ценных бумаг от своего имени и за свой счет.
3. Коммерческим кредитом является:
а) любой кредит вообще;
б) банковский кредит;
в) кредит продавца покупателю.
Вариант 10
1. Вклад денежных средств на хранение в банке – это:
а) факторинг;
б) депозит;
в) овердрафт.
2. Ценная бумага – это:
а) документ;
б) имущественное право;
в) вещь;
г) движимое имущество;
д) недвижимое имущество.
3. Предметом требования по векселю могут быть:
а) вещи, включая деньги и ценные бумаги;
б) деньги и ценные бумаги;
в) деньги, включая вещи и ценные бумаги, а также имущественные права;
г) деньги.

3.2 Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной и итоговой аттестации
Вопросы для подготовки к экзамену
1 Понятие финансового рынка и его основные характеристики.
2 Структура современного финансового рынка.
3 Эволюция финансового рынка.
4 Структура финансового рынка и типология его финансирования.
5 Характеристика функций финансового рынка.
6 Участники финансового рынка и характеристика их деятельности.
7 Функции финансовых посредников на финансовом рынке
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8 Виды финансовых посредников на финансовом рынке.
9 Регулирование финансового рынка и деятельности его участников.
10 Понятие валютного рынка и его структура.
11 Сравнительная характеристика национального валютного рынка и мирового
валютного рынка.
12 Основные участники валютного рынка и их операции.
13 Валютные операции на национальном валютном рынке.
14 Основные финансовые инструменты валютного рынка и стратегии участников
рынка.
15 Классификация сделок покупки-продажи иностранной валюты.
16 Регулирование открытых валютных позиций банков Банком России.
17 Понятие кредитного рынка и характеристика его сегментов.
18 Характеристика финансовых инструментов кредитного рынка.
19 Кредитный рынок, его основные характеристики и классификация.
20 Структура современного кредитного рынка и характеристика его составляющих.
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
4.1 Методические рекомендации к сдаче экзамена.
Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования
студентов, по результатам выполнения практических заданий и самостоятельных работ.
Основной задачей промежуточной аттестации является повышение качества и
прочности знаний обучающихся, приобретение и развитие навыков самостоятельной
работы, укреплению обратной связи между преподавателем и обучающимся.
Промежуточная аттестация осуществляется

самостоятельно

преподавателем,

ведущим практические (семинарские) занятия, в рамках учебной нагрузки.
Основными формами текущего контроля знаний являются:
- обсуждение вынесенных в планах занятий вопросов тем и контрольных вопросов;
- решение задач, тестов и их обсуждение с точки зрения умения формулировать
выводы, вносить рекомендации и принимать адекватные решения;
- выполнение контрольных заданий и обсуждение результатов;
- участие в дискуссии по проблемным темам дисциплины и оценка качества
анализа проведенной научно-исследовательской работы;
- написание рефератов;
Итоговая аттестация проводится в форме экзамена.
Экзамен служит формой оценки уровня освоения обучающими учебного материала
и может проводиться как в форме устного опроса, так и в форме тестирования. Экзамен по
дисциплине может приниматься в течение семестра на основе результатов текущего
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контроля освоения материала, предусмотренного Рабочей программой дисциплины и
фондом оценочных средств. Результат оценки указан в таблице «Показатели, критерии и
шкала оценки сформированных компетенций» данного фонда оценочных средств.
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