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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений
обучающихся,
освоивших
программу
учебной
дисциплины
«Муниципальный рынок ценных бумаг».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, практических заданий и промежуточной
аттестации в форме вопросов к экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Муниципальный рынок ценных бумаг» направлено на
формирование следующих компетенций: ОПК-4; ПК -5; ПК-19; ПК-22; ПК-26
№
п.п.
1.

Индекс
компетенц
ии
ОПК-4

Содержание
компетенции
(или её части)
способность
находить
организационноуправленческие
решения в
профессиональн
ой деятельности
и готовность
нести за них
ответственность

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
- работать с
- методами и
- современные
числовой и
приемами
отечественные и
текстовой
современного
зарубежные
информацией;
экономического
приемы и методы
- управлять
анализа;
экономического
информационны - практическими
анализа;
ми потоками;
навыками
- систему
экономической
информации,
необходимой для
проведения
экономического
анализа и принятия
управленческих
решений;
- различные способы
организации учета
имущества
организации и
источников его
формирования в
целях оптимизации
управления
хозяйственными
процессами и
результатами
деятельности;
- правовые
последствия
принимаемых
решений в области
бухгалтерского учета
и налогообложения
экономического
субъекта;
- основные приемы и
методы менеджмента;
- региональные
особенности и
специфику
управления в
различных видах
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- собирать,
обобщать и
представлять в
наглядной форме
и сопоставимом
виде
экономическую
информацию;
- принимать на
основе числовой
и текстовой
информации
обоснованные
экономические
решения в сфере
текущей
деятельности и
стратегического
управления
организацией.
- сопоставлять
различные
показатели
результатов
деятельности
организации за
исследуемый
период;
- оценить
степень
отклонения
показателей
результатов
деятельности
организации за

организации
финансовых
потоков
коммерческой
организации;
- навыками
экономического
обоснования
принимаемых
управленческих
решений;
- методами
управления
конфликтами в
коллективе.

экономической
деятельности.

исследуемый
период и
выявить
факторы,
вызвавшие эти
отклонения;

- решать на
примере
конкретных
ситуаций
проблемы
оценки
эффективности
производства,
сбыта и
управления
затратами с
помощью
системы смет и
бюджетирован
ия;
прогнозировать
результативнос
ть
принимаемых
управленчески
х решений.
2

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

- теоретические
основы
экономического и
финансового анализа;
- основы построения,
расчета и анализа
современной системы
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
коммерческой
организации;
- 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;
- правила
4

- анализировать
и содержательно
интерпретироват
ь информацию,
содержащуюся в
бухгалтерской
(финансовой),
налоговой и
статистической
отчетности
организаций;
- выявлять
возможные
варианты
развития
экономических
процессов у
экономического
субъекта по
данным
бухгалтерского
учета;
- использовать
положения
стандартов
бухгалтерского
учета и аудита
при составлении
отчетности и
проведении
аудиторских

- приемами и
методами
количественного и
качественного
анализа социальноэкономических
процессов;
- современными
методиками расчета
и анализа
социальноэкономических
показателей;
- навыками
формирования и
последующей
интерпретации
аналитического
отчета;
- навыками
составления
аудиторского
заключения;
- навыками
применения
аналитических
процедур в аудите и
построения
аналитических
таблиц;
- методологией

формирования
показателей
бухгалтерской
(финансовой),
налоговой и
статистической
отчетности
организации;
- основные тенденции
развития социальноэкономических
процессов и явлений
на макро- и
микроуровне.
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ПК-19

способностью
рассчитывать
показатели
проектов
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации,
обеспечивать
их исполнение
и
контроль,
составлять
бюджетные
сметы
казенных
учреждений и
планы
финансовохозяйственной
деятельности
бюджетных и
автономных
учреждений

структуру
показателей для
формирования
бюджета;
особенности
проведения
расчетов
показателей для
казенных
предприятий;
как
составляются
планы
финансовохозяйственной
деятельности для
бюджетных
и
автономных
учреждений;
- структуру
бюджетной
сметы;
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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.

экономического
исследования;
- навыками работы
в
специализированны
х программах
ведения
бухгалтерского
учета,
автоматизации
анализа и аудита.

- рассчитать
показатели
для
формировани
я бюджета;
- составлять
бюджетные
сметы
для
казенных
предприятий;
анализироват
ь планы
финансовохозяйственно
й
деятельности
бюджетных и
автономных
учреждений;
- провести
анализ
исполнения
составленного

- способами
расчета
показателей при
формировании
проекта
бюджета;
- навыками
проверки
исполнения и
контроля
бюджетных смет
казенных
учреждений и
планов
финансовохозяйственной
деятельности
бюджетных и
автономных
учреждений.

плана
финансовохозяйственно
й
деятельности
и сметы.
4

ПК-22

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

- цель, задачи и
структуру,
регулирующую
бюджетные 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.

- регулярно
следовать
нормам при
регулировани
и бюджетных,
налоговых и
валютных
отношений в
деятельности
банковской и
страховой;
анализировать
отдельные
составные
части
поставленного
учета
банковской и
страховой
деятельности;
использовать
методы,
регулирующи
е различные
виды
отношений в
области
страховой и
банковской
деятельности.

- навыками и
средствами
учета и контроля
в области
страховой и
банковской
деятельности.
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ПК-26

способностью
осуществлять
активнопассивные
и
посреднически
е операции с
ценными
бумагами

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

- логично
аргументиров
ать
проводимые
посредническ
ие операции с
ценными
бума-гами;
анализировать
различные
виды

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

операций с
ценными
бумагами;
- объяснить
какие виды
ценных бумаг
входят в
активнопассивные и
посредническ
ие операции.

Этапы формирования компетенций
№
разде Раздел
дисциплины,
ла,
темы темы*

Виды работ
аудитор
ная

Код
компете
нции

СРС

Фундаментальн
ые понятия
рынка ценных
бумаг

Практич
еские

1

2

Эмитенты.
Управление
акционерным
капиталом

Практич
еские

Расчётн
ые
задачи.

ОПК-4
ПК-5

Расчётн
ые
задачи.

ПК-19
ПК-20

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

решать
на
примере
конкретных ситуаций проблемы
оценки
эффективности
производства,
сбыта
и
управления
затратами
с
помощью системы смет и
бюджетирования;

прогнозировать
результативность принимаемых
управленческих решений.
- 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.
- рассчитать показатели для
формирования бюджета;
- составлять бюджетные сметы
для казенных предприятий;
- анализировать планы
финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и
автономных учреждений.
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анализировать
информационные
источники,
касающиеся
возможности
правильного
налогового
планирования бюджетов;
- анализировать
бюджетную,
социальную, профессиональную
и налоговую информацию и
использовать ее для составления
бюджетов в составе бюджета
Российской Федерации
Инвесторы.
Инвестирование
в ценные бумаги

Практич
еские

3

4

Регулирование
рынка ценных
бумаг
и
правовая
инфраструктура.
Этика
фондового
рынка

Информационна
я
инфраструктура
рынка ценных
бумаг

5

6

Депозитарная и
расчетно-

Практич
еские

Расчётн
ые
задачи.

ПК-20
ПК-26

Расчётн
ые
задачи.

ПК-5
ПК-26

Практич
еские

Расчётн
ые
задачи.

ОПК-4
ПК-5

Практич
еские

Расчётн
ые

ПК-5
ПК-26
8

навыками
организации
самообразования, технологиями
приобретения, использования и
обновления
социальноэкономических,
бюджетных,
профессиональных и налоговых
знаний.
логично аргументировать
проводимые
посреднические
операции с ценными бумагами;
- анализировать различные виды
операций с ценными бумагами
- цели и задачи посреднических
операций с ценными бумагами;
- виды ценных бумаг;
- структуру посреднических
операций;
- виды активно-посреднических
оп навыками формирования и
последующей
интерпретации
аналитического отчета;
навыками
составления
аудиторского заключения;
- операций с ценными бумагами.

оценить степень отклонения
показателей
результатов
деятельности организации за
исследуемый период и выявить
факторы,
вызвавшие
эти
отклонения;
- приемами и методами
количественного и
качественного анализа
социально-экономических
процессов

основные
тенденции
развития
социально-

клиринговая
инфраструктура
и сеть
регистраторов
ценных бумаг

экономических процессов и
явлений
на
макрои
микроуровне.
- способностью
проводить
различные виды операций с
ценными бумагами;
- умениями объяснить различные
виды ценных бумаг.

задачи.

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

№
п/п

1

2

3

4

5

6

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*
Фундаментальные понятия
рынка ценных бумаг

Эмитенты. Управление
акционерным капиталом

Инвесторы.
Инвестирование в ценные
бумаги
Регулирование
рынка
ценных бумаг и правовая
инфраструктура.
Этика
фондового рынка
Информационная
инфраструктура рынка
ценных бумаг
Депозитарная и расчетноклиринговая
инфраструктура и сеть
регистраторов ценных
бумаг

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)
ОПК-4
ПК-5
ПК-19
ПК-20
ПК-20
ПК-26
ПК-5
ПК-26
ОПК-4
ПК-5

ПК-5
ПК-26

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Вопросы для
устного опроса
Расчётные задачи.
по теме,
разделу
Вопросы для
Расчётные задачи.
устного опроса
по теме,
разделу
Вопросы для
Расчётные задачи.
устного опроса
по теме,
разделу
Вопросы для
Расчётные задачи.
устного опроса
по теме,
разделу
Вопросы для
устного опроса
Расчётные задачи.
по теме,
разделу
Вопросы для
устного опроса
по теме,
Расчётные задачи.
разделу

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
9

наименование
компетенций

ОК-3
ОПК-2
ОПК-3
ПК-1
ПК-7

результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно /
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
зачтено
«удовлетворительно» заслуживает
заслуживает
заслуживает
обучающийся,
обучающийся,
обучающийся,
обнаруживший
обнаруживший
обнаруживший
полное знание
всестороннее,
знания основного
учебносистематическое и
учебнопрограммного
глубокое знание учебнопрограммного
материала,
программного материала,
материала в объёме,
успешно
умение свободно
необходимом для
выполняющий
выполнять задания,
дальнейшей учёбы и
предусмотренные предусмотренные
предстоящей работы в программе
программой, усвоивший
по направлению
задания,
основную и знакомый с
подготовки,
усвоивший
дополнительной
справляющийся с
основную
литературой,
выполнением
литературу,
рекомендованной
заданий,
рекомендованную программой.
предусмотренных
в программе.
программой,
знакомый с основной
литературой,
рекомендованной
программой.

4 Задания для проведения текущего контроля, успеваемости и промежуточной
аттестации:
4.1 Тесты:
Вариант 1
1. В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ВЫПУСК ГОЛОСУЮЩИХ
ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЫХ АКЦИЙ
1. разрешен
2. запрещен
2. ВЕРНУТЬ ВКЛАД АКЦИОНЕРА В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ АКЦИОНЕРОГО
ОБЩЕСТВА АКЦИЯ ПРАВО
1. дает
2. не дает
3. ПРИНЦИП «1 АКЦИЯ – 1 ГОЛОС ЗА КАЖДОГО ДИРЕКТОРА» ДЕЙСТВУЕТ ПРИ
СИСТЕМЕ ГОЛОСОВАНИЯ
1. уставной
2. кумулятивной
Вариант 2
1. УЧАСТВУЮЩИЕ АКЦИИ – ЭТО
1. простые акции, участвующие в распределении чистой прибыли
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2. привилегированные акции, дающие право на фиксированный и экстра-дивиденд
3. привилегированные акции, дающие право участвовать в голосовании на общем
собрании акционеров
2. ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОЖЕТ
ВЫПУСКАТЬ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ АКЦИИ В РАЗМЕРЕ 25% ОТ УСТАВНОГО
КАПИТАЛА
1. объявленного
2. оплаченного
3. ПО ЗАКРЫТОЙ ПОДПИСКЕ МОГУТ РАЗМЕЩАТЬСЯ АКЦИИ
1. открытого акционерного общества
2. закрытого акционерного общества
Вариант 3
1. ПО ОТКРЫТОЙ ПОДПИСКЕ МОГУТ РАЗМЕЩАТЬСЯ АКЦИИ
1. открытого акционерного общества
2. закрытого акционерного общества
2. ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ АКЦИИ ПРАВО ГОЛОСА
1. дают
2. не дают
3. дают, если это предусмотрено в уставе акционерного общества
4. дают только в случаях, предусмотренных законом
3. ДИВИДЕНД ПО ПРИВИЛЕГИРОВАННЫМ АКЦИЯМ ПО СРАВНЕНИЮ С
ДИВИДЕНДОМ ПО ПРОСТЫМ АКЦИЯМ В СРЕДНЕМ
1. выше
2. ниже
Вариант 4
1. РАЗМЕР ДИВИДЕНДА ПО ПРОСТЫМ АКЦИЯМ ЗАВИСИТ ОТ
1. решения общего собрания акционеров
2. чистой прибыли
3. решения совета директоров акционерного общества
4. количества акций, находящихся в обращении
5. величины собственных средств эмитента
2. УСТАВНАЯ СИСТЕМА ГОЛОСОВАНИЯ БОЛЕЕ ВЫГОДНА АКЦИОНЕРАМ
1. крупным
2. мелким
3. КУМУЛЯТИВНАЯ СИСТЕМА ГОЛОСОВАНИЯ БОЛЕЕ ВЫГОДНА АКЦИОНЕРАМ
1. крупным
2. мелким
Вариант 5
1. АКЦИИ КОНКРЕТНЫЙ СРОК ПОГАШЕНИЯ
1. имеют
2. не имеют
3. имеют, если акционерное общество учреждено на определенный срок
2. НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ АКЦИЙ, ПРИОБРЕТЕННЫХ АКЦИОНЕРАМИ,
СОСТАВЛЯЕТ
1. собственный капитал акционерного общества
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2. уставный капитал акционерного общества
3. объявленный капитал акционерного общества
3. АКЦИОНЕР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
1. ограниченную
2. неограниченную
3. субсидиарную
4. солидарную
Вариант 6
1. В РОССИИ ВЫПУСК АКЦИЙ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ
1. разрешен без каких-либо ограничений
2. разрешен в определенном отношении к величине оплаченного уставного капитала
3. разрешен только для привилегированных акций, не дающих права голоса на общем
собрании акционеров
4. запрещен
2. НОМИНАЛ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ДОЛЖЕН БЫТЬ
ОДИНАКОВЫМ ДЛЯ АКЦИЙ
1. привилегированных
2. обыкновенных
3. обыкновенных и привилегированных
3. СОБСТВЕННЫЕ АКЦИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, НАХОДЯЩИЕСЯ НА ЕГО
БАЛАНСЕ, ПРАВО ГОЛОСА
1. предоставляют
2. не предоставляют
Вариант 7
1. ДИВИДЕНДЫ НА СОБСТВЕННЫЕ АКЦИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА,
НАХОДЯЩИЕСЯ В ЕГО РАСПОРЯЖЕНИИ,
1. начисляются
2. не начисляются
2. АКЦИЯ ДО МОМЕНТА ЕЕ ПОЛНОЙ ОПЛАТЫ ГОЛОС НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ
АКЦИОНЕРОВ
1. предоставляет
2. не предоставляет
3. ЛИКВИДАЦИОННАЯ СТОИМОСТЬ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ
1. определяется в уставе акционерного общества
2. определяется в решении о выпуске акций
3. определяется в момент ликвидации акционерного общества
Вариант 8
1. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАЗМЕЩАТЬ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ АКЦИИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ РАЗНЫЕ ПРАВА ИХ ВЛАДЕЛЬЦАМ,
1. может
2. не может
2. РАЗМЕР ДИВИДЕНДА ПО ПРИВИЛЕГИРОВАННЫМ АКЦИЯМ МОЖЕТ БЫТЬ
УСТАНОВЛЕН
1. в твердой денежной сумме
2. в процентах к номиналу
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3. другим способом, определенным уставом акционерного общества
3. В УСТАВЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА НЕ ОПРЕДЕЛЕН ДИВИДЕНД ПО
ПРИВИЛЕГИРОВАННЫМ АКЦИЯМ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ
1. должны быть внесены изменения в устав акционерного общества
2. владельцы привилегированных акций имеют право на дивиденд наравне с владельцами
простых акций
3. акционерное общество не вправе выпускать привилегированные акции
4. привилегированные акции конвертируются в простые акции
Вариант 9
1. АКЦИОНЕРЫ-ВЛАДЕЛЬЦЫ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ УЧАСТВУЮТ В
ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ С ПРАВОМ ГОЛОСА ПРИ РЕШЕНИИ
ВОПРОСОВ
1. о реорганизации акционерного общества
2. о ликвидации акционерного общества
3. о выплате дивидендов по привилегированным акциям
4. о выборе руководящих органов акционерного общества
5. об открытии филиалов и представительств
2. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НЕ ВЫПЛАТИЛО ДИВИДЕНДЫ ПО
ПРИВИЛЕГИРОВАННЫМ АКЦИЯМ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ АКЦИОНЕРЫ-ВЛАДЕЛЬЦЫ
ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ ПРАВО ГОЛОСА НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ
АКЦИОНЕРОВ
1. получают
2. не получают
3. получают по всем вопросам, кроме владельцев кумулятивных акций
4. получают по ограниченному кругу вопросов
3. В РОССИИ ВЫПУСК БЕЗНОМИНАЛЬНЫХ АКЦИЙ
1. разрешен
2. запрещен
Вариант 10
28. В СЛУЧАЕ ПОВЫШЕНИЯ РЫНОЧНОЙ СТАВКИ ПРОЦЕНТА (ПРИ ПРОЧИХ
РАВНЫХ УСЛОВИЯХ) КУРСОВАЯ СТОИМОСТЬ АКЦИЙ
1. повышается
2. понижается
3. не изменяется, так как рыночная процентная ставка не оказывает влияния на курс акций
29. В США ВЫПУСК БЕЗНОМИНАЛЬНЫХ АКЦИЙ
1. разрешен
2. запрещен
30. ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ АКЦИИ МОГУТ ВЫПУСКАТЬСЯ
КАК ЦЕННЫЕ БУМАГИ
1. на предъявителя
2. именные
3. ордерные
Перечень контрольных вопросов к экзамену
1. Классификация ценных бумаг.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
банков.
16.
17.
18.
19.
20.

Виды ценных бумаг.
Акции.
Облигации.
Производные ценные бумаги.
Вексель.
Понятие «Рынок ценных бумаг. Его виды.
Субъекты и объекты инвестиционной деятельности.
Портфель ценных бумаг.
Государственное регулирование инвестиционной деятельности.
Роль фондовой биржи в организации рынка ценных бумаг.
Государственное регулирование рынка ценных бумаг.
Эмиссия ценных бумаг. Проспект эмиссии.
Государственные ценные бумаги.
Выпуск и размещение ценных бумаг национального банка и коммерческих
Правовая основа векселя.
Банковские векселя.
Коммерческие векселя. Порядок их выпуска и обращения.
Государственные ценные бумаги в качестве долговых обязательств.
Гарантии прав и защита инвестиций.

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на
экзамене
Обучающиеся обязаны сдать экзамен в соответствии с расписанием и учебным
планом. Экзамен является формой контроля усвоения обучающимся учебной программы
по дисциплине или ее части, выполнения практических, контрольных, реферативных
работ.
Результат сдачи экзамена по прослушанному курсу должны оцениваться как итог
деятельности обучающегося 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 обучающегося на предмет выявления знания
основных положений дисциплины.
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 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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Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания тестов
В завершении изучения тем дисциплины проводится тестирование (бланковое).
Тесты представляют собой ряд заданий, в которых обучающиеся должны подчеркнуть
правильный ответ или написать свой вариант правильного ответа. Выполнение
обучающимся тестовых заданий демонстрирует освоение им следующих
профессиональных компетенций: ОПК-4; ПК -5; ПК-19; ПК-22; 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
Пороговый
Базовый

Продвинутый

Отличительные признаки

Показатель
сформированной
компетенции

Обучающийся воспроизводит термины,
основные понятия, способен узнавать
языковые явления.
Обучающийся выявляет взаимосвязи,
классифицирует,
упорядочивает,
интерпретирует, применяет на практике
пройденный материал.
Обучающийся анализирует, оценивает,
прогнозирует, конструирует.
Компетенция не сформирована

Не менее 55 % баллов за
задания теста.
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оценки

Не менее 75 % баллов за
задания теста
Не менее 90 % баллов за
задания теста
Менее 55 % баллов за
задания теста.

