


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1.В.ДВ.02.02 «Финансовые рынки и институты» 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (модули) 

дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного 

средства и иных материалов 
Количество 

1 

В целом 
ОК-1, ПК-1, 

ПК-8 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их форми-

рования в процессе освоения 

образовательной программы 

3 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания ком-

петенций на различных эта-

пах их формирования, опи-

сание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные зада-

ния и иные материалы, не-

обходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и 

опыта деятельности, харак-

теризующих этапы форми-

рования компетенций в про-

цессе освоения образова-

тельной программы 

2 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 

 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Номер/ 
индекс 
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 

способностью к абстракт-

ному мышлению, анализу, 

синтезу 

экономическое содержание фи-

нансовых рынков и институтов, 

их роль в рыночной экономике 

раскрывать и анализировать эко-

номическую сущность финансо-

вых рынков и институтов 

основами экономического ана-

лиза состояния финансовых 

рынков и финансовых активов 

ПК-1 

способностью обобщать и 

критически оценивать ре-

зультаты, полученные 

отечественными и зару-

бежными исследователя-

ми, выявлять перспектив-

ные направления, состав-

лять программу исследо-

ваний 

основные понятия в области 

финансовых рынков и институ-

тов; сущность и особенности 

функционирования финансовых 

рынков в современных услови-

ях. их классификацию, основы 

составления программ исследо-

ваний 

анализировать особенности 

функционирования финансовых 

рынков; определять роль финан-

совых рынков и институтов в 

развитии экономики страны, вы-

являть перспективные направле-

ния; составлять программу ис-

следования финансовых рынков 

и финансово-кредитных инсти-

тутов 

навыками обобщения и крити-

ческой оценки результатов, по-

лученных отечественными и 

зарубежными исследователями 

в области финансовых рынков 

и институтов,  исследования 

проблем и направлений разви-

тия финансовых рынков 

ПК-8 

способностью готовить 

аналитические материалы 

для оценки мероприятий в 

области экономической 

политики и принятия 

стратегических решений 

на микро- и макроуровне 

участников финансовых рын-

ков, их функции и принципы 

взаимодействия; основные ме-

роприятия экономической по-

литики и принятия стратегиче-

ских решений на микро- и мак-

роуровне 

использовать знания по теории 

финансовых рынков для приня-

тия стратегических решений; 

проводить самостоятельный ана-

лиз мероприятий в области эко-

номической политики 

навыками анализа экономиче-

ских процессов, происходящих 

на финансовых рынках 

 
 

 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ  
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено»  

 
2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 
Знать экономическое содержание финансовых рынков 

и институтов, их роль в рыночной экономике (ОК-1) 

Фрагментарные знанияэкономического 

содержания финансовых рынков и ин-

ститутов, их роль в рыночной экономи-

ке / Отсутствие знаний 

Неполные знания экономического со-

держания финансовых рынков и инсти-

тутов, их роль в рыночной экономике 

Уметь раскрывать и анализировать экономическую 

сущность финансовых рынков и институтов (ОК-1) 

Фрагментарное умение раскрывать и 

анализировать экономическую сущ-

ность финансовых рынков и институтов 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не систематиче-

ское умение раскрывать и анализировать 

экономическую сущность финансовых 

рынков и институтов 
Владеть основами экономического анализа состояния 

финансовых рынков и финансовых активов (ОК-1) 

Фрагментарное применение навыков 

экономического анализа состояния фи-

нансовых рынков и финансовых акти-

вов/Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не систематиче-

ское применение навыков экономиче-

ского анализа состояния финансовых 

рынков и финансовых активов 
Знать основные понятия в области финансовых рын-

ков и институтов; сущность и особенности функцио-

нирования финансовых рынков в современных усло-

виях. их классификацию, основы составления про-

грамм исследований(ПК-1) 

Фрагментарные знанияосновных поня-

тий в области финансовых рынков и 

институтов; сущности и особенностей 

функционирования финансовых рынков 

в современных условиях; их классифи-

кацию; основ составления программ ис-

следований/ Отсутствие знаний 

Неполные знания основных понятий в 

области финансовых рынков и институ-

тов; сущности и особенностей функцио-

нирования финансовых рынков в совре-

менных условиях; их классификацию; 

основ составления программ исследова-

ний 
Уметь анализировать особенности функционирова-

ния финансовых рынков; определять роль финансо-

Фрагментарное умение анализировать 

особенности функционирования финан-

В целом успешное, но не систематиче-

ское умение анализировать особенности 



вых рынков и институтов в развитии экономики 

страны, выявлять перспективные направления; со-

ставлять программу исследования финансовых рын-

ков и финансово-кредитных институтов (ПК-1) 

совых рынков; определять роль финан-

совых рынков и институтов в развитии 

экономики страны, выявлять перспек-

тивные направления; составлять про-

грамму исследования финансовых рын-

ков и финансово-кредитных институ-

тов/ Отсутствие умений 

функционирования финансовых рынков; 

определять роль финансовых рынков и 

институтов в развитии экономики стра-

ны, выявлять перспективные направле-

ния; составлять программу исследования 

финансовых рынков и финансово-

кредитных институтов 
Владеть навыками обобщения и критической оценки 

результатов, полученных отечественными и зару-

бежными исследователями в области финансовых 

рынков и институтов,  исследования проблем и на-

правлений развития финансовых рынков(ПК-1) 

Фрагментарное применение навыков 

обобщения и критической оценки ре-

зультатов, полученных отечественны-

ми и зарубежными исследователями в 

области финансовых рынков и инсти-

тутов,  исследования проблем и на-

правлений развития финансовых рын-

ков/Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не систематиче-

ское применение навыков обобщения и 

критической оценки результатов, полу-

ченных отечественными и зарубежными 

исследователями в области финансовых 

рынков и институтов,  исследования 

проблем и направлений развития финан-

совых рынков 
Знать участников финансовых рынков, их функции и 

принципы взаимодействия; основные мероприятия 

экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне(ПК-8) 

Фрагментарные знанияучастников фи-

нансовых рынков, их функции и прин-

ципы взаимодействия; основные меро-

приятия экономической политики и 

принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне/ Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания участников финансо-

вых рынков, их функции и принципы 

взаимодействия; основные мероприятия 

экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и 

макроуровне 

Уметь использовать знания по теории финансовых 

рынков для принятия стратегических решений; про-

водить самостоятельный анализ мероприятий в об-

ласти экономической политики(ПК-8) 

Фрагментарное умение использовать 

знания по теории финансовых рынков 

для принятия стратегических решений; 

проводить самостоятельный анализ ме-

роприятий в области экономической 

политики/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не систематиче-

ское умение использовать знания по тео-

рии финансовых рынков для принятия 

стратегических решений; проводить са-

мостоятельный анализ мероприятий в 

области экономической политики 
Владеть навыками анализа экономических процес-

сов, происходящих на финансовых рынках(ПК-8) 

Фрагментарное применение навыков 

анализа экономических процессов, 

происходящих на финансовых рын-

ках/Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не систематиче-

ское применение навыков анализа эко-

номических процессов, происходящих 

на финансовых рынках 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 
 

Оценка Критерии 
Зачтено выставляется студенту, если он выполнил установленный по дисциплине 

объем самостоятельных работ, а при ответах на вопросы подтверждает нали-

чие необходимых знаний, умений и навыков не ниже экзаменационного кри-

терия, соответствующего оценке «удовлетворительно» 

Не зачтено выставляется студенту, если он не выполнил установленный по дисциплине 
объем самостоятельных работ или, при выполненных самостоятельных ра-
ботах, его ответы на поставленные вопросы соответствуют критерию экза-
менационной оценки «неудовлетворительно» 

 
 

 

 

 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

3.1 Список вопросов к зачету 
 

1. Институционализация финансовых отношений, формирование и роль финансо-

вых рынков 

2. Финансовый рынок и его функции 

3. Сегменты и виды финансового рынка 

4. Модули и особенности современных финансовых рынков 

5. Инфраструктура финансовых рынков 

6. Финансовые институты и их виды 

7. Цели и необходимость изменений в регулировании финансовых рынков  

8. Функции и организация фондового рынка 

9. Инфраструктура и институт профессиональных участников рынка ценных бумаг 

10. Организация рынка ссудного капитала, виды и функции кредитных организа-

ций 

11. Функции, основные операции и регулирование деятельности коммерческих 

банков 

12. Организация и современное состояние страхового рынка 

13. Инфраструктура и участники страхового рынка 

14. Инвестиционная деятельность страховщиков 

15. Коллективное инвестирование и его сущность 

15. Роль негосударственных пенсионных фондов в современной экономике 

16. Паевой инвестиционный фонд и его инфраструктура 

17. Проблемы и направленияразвития институтов финансового рынка 

18. Основные мероприятия экономической политики в области финансового рынка 

и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне  
 

3.2 Примерные варианты задач к зачету 
 

Задача 1 
Задача. Предприятие получило от банка кредит под 20% годовых на три года с начислением 

простых процентов за каждый год. Погашение долга будет осуществлено в конце срока единовремен-

ным платежом в размере 950 000 рублей. 

 Каков размер полученной от банка ссуды. 

 

Задача 2 
Задача. Под какой процент годовых получен от банка кредит в размере 600 000 рублей на пять 

лет с начислением простых процентов за каждый год? Долг гасится единовременным платежом в 

конце срока и составляет 1 235 000 рублей. 

 
Задача 3 

Стоимость застрахованного оборудования составляет 18000 руб., страховая сумма - 

14000 руб.; в результате наступлении страхового случая оборудованию нанесён ущерб в 

размере 12500 руб. Рассчитать страховое возмещение: 

- по системе 1-го риска; 

- по системе пропорциональной ответственности. 
 



Задача 4 
По итогам года дивиденды по акциям компании «А» составили 5 у.е. Прогнозируе-

мый темп прироста дивидендов 4% в год. Текущий курс акций 12 у.е. Инвестора устраи-

вает ставка доходности в размере 35%. Определите целесообразность приобретения таких 

акций инвестором. 
Задача 5 

 
В результате землетрясения повреждено здание хлебного комбината, застрахован-

ное на 60 % стоимости. Для его восстановления необходимо провести следующие работы: 

восстановление полового покрытия - 85 м
2
 по цене 150 руб./м

2
, покраска стен –          168 

м
2  

по цене 80 руб./м
2
, остекление – 24 м

2
по цене 30 руб./м

2
. Накладные расходы по смете 

составили 18 %. Затраты по спасению имущества и приведению его в порядок составили 

1870 руб. Определить сумму ущерба и возмещения. 

 
 



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, ос-

ваивающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. 

Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.02.02«Финансовые рынки и институ-

ты»по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» / разраб. И.Б. Рудская. – Зерноград: 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 46 с. 
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