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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.02.01 «Финансовые инструменты в экономике»  

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-1,  

ПК-1, ПК-8 

 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их фор-

мирования в процессе осво-

ения дисциплины 

3 

 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания ком-

петенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

3 

 

3 

Типовые контрольные за-

дания и иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, харак-

теризующих этапы форми-

рования компетенций в 

процессе освоения дисци-

плины 

2 

 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, уме-

ний, навыков и опыта дея-

тельности, характеризую-

щих этапы формирования 

компетенций 

2 

 

 

 

 

 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Показатели оценивания 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

методы аналитических ис-

следований финансовых 

рынков, приемы обобщения 

результатов наблюдений и 

подготовки прикладных ре-

шений  

применять методы аналитиче-

ских исследований и обобще-

ний в обосновании приклад-

ных решений 

методами аналитических ис-

следований финансовых рын-

ков, приемами обобщения ре-

зультатов наблюдений и под-

готовки прикладных решений 

ПК-1  способностью обобщать и крити-

чески оценивать результаты, по-

лученные отечественными и за-

рубежными исследователями, 

выявлять перспективные направ-

ления, составлять программу ис-

следований 

различные варианты осу-

ществления инвестиций про-

изводственного и финансо-

вого характера и критерии 

оценки их социально-

экономической эффективно-

сти 

проводить количественный 

анализ инвестиционных про-

ектов и рисков финансовых 

операций 

методами оценки привлека-

тельности вложений с учетом 

рисков и инфляционного 

обесценения денег 

ПК-8  способностью готовить аналити-

ческие материалы для оценки 

мероприятий в области экономи-

ческой политики и принятия 

стратегических решений на мик-

ро - и макроуровне 

основные виды информаци-

онных ресурсов, необходи-

мых для решения приклад-

ных задач в области приня-

тия финансовых решений  

находить необходимую ин-

формацию в различных дис-

циплинах для решения много-

сторонних или сложных про-

блем  

навыками поиска необходи-

мой информации для оценки 

привлекательности рассмат-

риваемых способов вложения 

средств и прогнозирования 

возможных последствий их 

реализации 

 

 

 

 



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 методы аналитических исследований финан-

совых рынков, приемы обобщения результатов 

наблюдений и подготовки прикладных решений 

(ОК-1) 

Фрагментарные знания методов аналитиче-

ских исследований финансовых рынков, 

приемов обобщения результатов наблюде-

ний и подготовки прикладных решений / 

Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания 

методов аналитических исследований 

финансовых рынков, приемов обобщения 

результатов наблюдений и подготовки 

прикладных решений 

Уметь применять методы аналитических исследова-

ний и обобщений в обосновании прикладных реше-

ний (ОК-1) 

Фрагментарное умение применять методы 

аналитических исследований и обобщений 

в обосновании прикладных решений / От-

сутствие умений 

В целом успешное умение применять ме-

тоды аналитических исследований и 

обобщений в обосновании прикладных 

решений 

Владеть методами аналитических исследований 

финансовых рынков, приемами обобщения резуль-

татов наблюдений и подготовки прикладных реше-

ний (ОК-1) 

Фрагментарное владение методами анали-

тических исследований финансовых рын-

ков, приемами обобщения результатов 

наблюдений и подготовки прикладных 

решений / Отсутствие навыков 

В целом успешное владение методами 

аналитических исследований финансо-

вых рынков, приемами обобщения ре-

зультатов наблюдений и подготовки 

прикладных решений 

Знать различные варианты осуществления инвести-

ций производственного и финансового характера и 

критерии оценки их социально-экономической эф-

фективности (ПК-1) 

Фрагментарные знания вариантов осу-

ществления инвестиций производственного 

и финансового характера и критериев 

оценки их социально-экономической эф-

фективности / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания 

вариантов осуществления инвестиций 

производственного и финансового харак-

тера и критериев оценки их социально-

экономической эффективности 

Уметь проводить количественный анализ инвести-

ционных проектов и рисков финансовых операций 

Фрагментарное умение проводить количе-

ственный анализ инвестиционных проектов 

В целом успешное умение проводить ко-

личественный анализ инвестиционных 



(ПК-1) и рисков финансовых операций / Отсут-

ствие умений 

проектов и рисков финансовых операций 

Владеть методами оценки привлекательности вло-

жений с учетом рисков и инфляционного обесцене-

ния денег (ПК-1) 

Фрагментарное владение методами оценки 

привлекательности вложений с учетом 

рисков и инфляционного обесценения де-

нег / Отсутствие навыков 

В целом успешное владение методами 

оценки привлекательности вложений с 

учетом рисков и инфляционного обесце-

нения денег 

Знать основные виды информационных ресурсов, 

необходимых для решения прикладных задач в об-

ласти принятия финансовых решений  (ПК-8) 

Фрагментарные знания основных видов 

информационных ресурсов, необходимых 

для решения прикладных задач в области 

принятия финансовых решений / Отсут-

ствие знаний 

Сформированные или неполные знания 

основных видов информационных ресур-

сов, необходимых для решения приклад-

ных задач в области принятия финансо-

вых решений   

Уметь находить необходимую информацию в раз-

личных дисциплинах для решения многосторонних 

или сложных проблем (ПК-8) 

Фрагментарное умение находить необхо-

димую информацию в различных дисци-

плинах для решения многосторонних или 

сложных проблем / Отсутствие умений 

В целом успешное умение находить не-

обходимую информацию в различных 

дисциплинах для решения многосторон-

них или сложных проблем 

Владеть навыками поиска необходимой информа-

ции для оценки привлекательности рассматривае-

мых способов вложения средств и прогнозирования 

возможных последствий их реализации (ПК-8) 

Фрагментарное владение навыками поиска 

необходимой информации для оценки 

привлекательности рассматриваемых спо-

собов вложения средств и прогнозирова-

ния возможных последствий их реализа-

ции / Отсутствие навыков 

В целом успешное владение навыками 

поиска необходимой информации для 

оценки привлекательности рассматрива-

емых способов вложения средств и про-

гнозирования возможных последствий 

их реализации 



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. Вопросы к зачету 
 

1.Понятие процентных денег (процентов), процентной ставки. Операция нараще-

ния. Множитель (коэффициент) наращения. 

2.Понятие периода и интервала начисления процентов. 

3. Декурсивный способ начисления процентов. 

4. Антисипативный способ начисления процентов, его особенности. 

5.Простые ставки ссудных процентов, их применение. 

6.Порядок расчета точного и обыкновенного процента по ссудным операциям. 

7.Понятие дисконтирования и компаудинга. Норма дисконта. 

8.Простые учетные ставки, их применение. 

9.Сложные ставки ссудных процентов. Определение коэффициента наращения и 

наращенной суммы в случае целого и дробного числа лет операции. 

10. Понятие номинальной ставки процентов. Определение наращенной суммы 

по номинальной ставке процентов. 

11. Операция дисконтирования по сложной ставке ссудных процентов. 

12. Сложные учетные ставки. Определение коэффициента наращения и нара-

щенной суммы в случае целого и дробного числа лет операции. 

13. Понятие эквивалентных процентных ставок. Принцип составления уравне-

ния эквивалентности. 

14. Понятие эффективной ставки сложных процентов. 

15. Какая величина влияет (не влияет) на эквивалентность процентных ставок. 

16. Понятия инфляции, уровня и темпа инфляции. 

17. Индекс инфляции, его определение в случае целого и дробного числа лет. 

18. Понятие ставки процентов, учитывающей инфляцию. 

19. Формула Фишера. Инфляционная премия. 



20. Понятие финансовой ренты или аннуитета. Основные характеристики анну-

итетов. 

21. Определение наращенной суммы аннуитета. 

22. Определение текущей величины аннуитета. 

23. Понятие долевых, долговых и производных ценных бумаг 

24. Понятие облигации, ее основные характеристики 

25. Купонная доходность облигации 

26. Накопленный купонный доход 

27. Текущая доходность облигации 

28. Доходность облигации к погашению 

29. Определение стоимости облигаций с фиксированной ставкой купона 

30. Средневзвешенная продолжительность платежей 

31. Доходность долгосрочных бескупонных облигаций 

32. Оценка стоимости бескупонных облигаций 

33. Доходность бессрочных облигаций 

34. Оценка стоимости бессрочной облигации 

35. Понятие долгосрочного депозитного сертификата. Анализ его доходности 

36. Оценка стоимости долгосрочных сертификатов 

37. Доходность краткосрочных бескупонных облигаций 

38. Оценка стоимости краткосрочных бескупонных облигаций 

39. Доходность краткосрочных сертификатов 

40. Оценка стоимости краткосрочных сертификатов 

41. Анализ доходности финансовых векселей 

42. Оценка стоимости финансовых векселей 

43. Учет векселей 

44. Постоянные p-срочные ренты 

45. Отложенная рента 

46. Вечная рента 

47. Постоянная финансовая рента пренумерандо 

48. Простые конверсии рент 

49. Сложные конверсии 

50. Объединение рент 

51. Понятие амортизации займа. Формирование погасительного фонда 

52. Погашение долга при равных взносах в погасительный фонд 

53. Форфейтная операция 

54. Определение сумм векселей при форфейтной операции 

55. Совокупные издержки покупателя при форфейтной операции 

56. Минимизация издержек 

57. Сущность опциона 

58. Цена опциона 

59. Фьючерсный контракт 

60. Форвардный контракт 

 

 

3.2. Примерные задачи к зачету 

 

Задача 1. Номинал облигации 1000 руб. Определить ее курсовую стоимость, если 

она была продана по цене 780 руб.; 1120 руб. 

Задача 2. Номинальная стоимость облигации 3000 руб. Выплаты купонного дохода 

производятся два раза в год – 10 января и 10 июля. Купонная ставка 15% годовых. Обли-

гация была продана новому владельцу 17 мая. Определить величину накопленного купон-

ного дохода, которую продавец включит в цену продажи, и курс облигации на момент 



сделки с учетом накопленного купонного дохода. Определить также текущую доходность 

облигации для покупателя. 

Задача 3. Купонная доходность облигации составляет 7%. Определить текущую 

доходность облигации, если она была приобретена по курсу 107. Расчет произвести для 

случая выплат купонного дохода ежегодно и ежеквартально. 

Задача 4. Рассчитайте размер ежегодных купонных выплат по облигации с номи-

нальной стоимостью 25000 руб. при купонной норме доходности 7%. 

Задача 5. Бескупонная облигация приобретена по цене 460 руб. при номинальной 

стоимости, равной 900 руб. Определить доходность облигации к погашению. 

Задача 6. Определить текущую доходность бессрочной облигации и доходность к 

погашению при условии, что она была приобретена по курсу 92,5. Ставка купона состав-

ляет 8%. Выплаты производятся ежеквартально. 

Задача 7. Какова цена бескупонной облигации с номиналом в 900 руб., если срок 

ее погашения наступает через 2 года, а требуемая норма доходности составляет 7%. 

Задача 8. Определить также текущую стоимость 100 единиц облигации из преды-

дущей задачи, если требуемая норма доходности составляет 10%. 

Задача 9. Долгосрочный сертификат имеет срок погашения 3 года. Номинальная 

стоимость сертификата 20000 руб. Процентная ставка установлена на уровне 16%. Опре-

делить доходность вложения в такую ценную бумагу, если она была приобретена по цене 

18000 руб. 

Задача 10. Номинал бескупонной облигации равен 5000 руб. Срок ее погашения – 

3 года. Облигация приобретена на рынке по цене 3500 руб. Определить доходность обли-

гации к погашению. 

Задача 11. По какому курсу следует приобрести банковский сертификат со сроком 

погашения 2 года, если по нему выплачиваются проценты по ставке 12% годовых, а тре-

буемая норма доходности составляет 15% годовых? 

Задача 12. Какова текущая стоимость бескупонной облигации с номиналом в 9000 

и погашением через 2 года, если требуемая норма доходности равна 8%? 

Задача 13. Проанализируйте динамику ключевой ставки Банка России за преды-

дущие два года. Сделайте соответствующие выводы. 

Задача 14. Перечислите инструменты денежно-кредитного регулирования согласно 

ФЗ «Центральном банке РФ (Банке России)». 

Задача 15. Экономика  находится  в  условиях  экономического  бума.  Денежная  

масса  в обращении составляет 500 тыс. денежных единиц. Норма обязательных резервов 

10%. Что должен сделать центральный банк, чтобы предотвратить надвигающийся кри-

зис? 

Задача 16.  Хеджер купил четыре сентябрьских фьючерсных контракта на 5 000 кг. 

кукурузы, каждый по 1,75 долл. за кг. Первоначальная маржа составляет 3%. Поддержи-

вающая маржа равна 80% первоначальной маржи. 1) Какую сумму долларов первоначаль-

ной маржи должен внести хеджер ? 2) Если сентябрьская цена кукурузы поднимется до 

1,85 долл. 

Задача 17. Расчет внутренней и временной стоимости опциона. Текущий курс ак-

ций составляет 150 долл. Цена исполнения опциона «пут» равна 160 долл. Премия, упла-

ченная за опцион, составляет 11 долл. Рассчитайте внутреннюю и временную стоимость 

опциона. 

Задача 18. Рассчитать размер дивидендов по акциям. Исходные данные: 

- прибыль акционерного общества для выплаты дивидендов – 500 млн. ден. ед.; 

- общая сумма акций – 4600 млн. ден. ед.; 

- сумма привилегированных акций – 400 млн. ден. ед.; 

- фиксированный размер дивиденда к номиналу привилегированной акции – 16%. 

Задача 19. Выполните расчет курсовой стоимости акций. Номинальная стоимость 

акции – 200 ден. ед. Определить курсовую стоимость акции на рынке ценных бумаг, если: 



- размер дивиденда – 30%; 

- банковская ставка – 25%. 

Задача 20. Расчет текущей доходности облигации. Инвестор А приобрел за 20 ден. 

ед. облигацию номинальной стоимостью 18 ден. ед. Купонная ставка равна 50% годовых. 

Проценты выплачиваются раз в конце года. Срок погашения облигации наступает через 2 

года. Рассчитать текущую доходность облигации. 

Задача 21. Расчет уровня дивиденда на акцию. Предприятие выпустило в обраще-

ние 164044 акций номиналом 10 ден. ед. каждая. Все акции обыкновенные. Выручка от 

реализации продукции за год за минусом НДС и акциза составила 2971112 ден. ед. Нало-

гооблагаемая прибыль предприятия за год – 771148 ден. ед., общая сумма платежей из 

прибыли в бюджет – 203948 ден. ед. Доля чистой прибыли, направляемой на выплату ди-

видендов, установлена на уровне 40%. Необходимо рассчитать уровень дивидендов на од-

ну акцию. 

Задача 22. Расчет рыночной стоимости облигации. Рассчитать рыночную стои-

мость облигации номиналом 10000 руб. с выплатой ежегодного купонного 12% дохода и 

сроком погашения через 3 года, если ставка процента по вкладу в банке составляет 13% 

годовых. 

Задача 23. Расчет цены бескупонной облигации. Определите цену бескупонной об-

лигации номиналом 1000 руб., которая продается на рынке, причем до погашения оста-

лось 182 дня. Покупатель предполагает получить от данной облигации доходность в 15% 

при расчете на год. 

Задача 24. Расчет курса облигации без погашения. Найдите курс облигации без по-

гашения с периодической (раз в год) выплатой процентов при g=6%, i=10%. Вычислите 

доходность такой облигации, если ее курс равен 1800. 

Задача 25. Расчет курса сделки с облигацией. Годовой купон по именной облига-

ции – 10%. Сделка купли-продажи заключена за 18 дней до выплаты процентов. Опреде-

лить курс цены сделки, имея в виду, что проценты будут выплачены эмитентом старому 

владельцу – продавцу, поскольку эмитенту для своевременной выплаты процентов по 

именной облигации должно быть сообщено имя держателя за 30 дней до выплаты купон-

ного дохода. 

Задача 26. Расчет цены облигации и ее курса. Коммерческий банк выпустил обли-

гации номиналом 100 тыс. руб. со сроком погашения через 10 лет без выплаты купонных 

процентов. Погашение производится по номиналу. Ставка банковского процента – 12%. 

Определить расчетную цену и курс. 

Задача 27. Расчет финансового результата инвестора. Инвестор купил три фью-

черсных контракта на дисконтные облигации по цене 90 %. Через несколько дней он за-

крыл свою позицию (продал их) по цене 87,5%. Шаг цены – 1%, цена шага 100 руб. Опре-

делить финансовый результат инвестора. 

Задача 28. Расчет позиции фермера на товарном и фьючерсном рынке, Фермер 

весной сеет кукурузу, чтобы получить 100 000 кг. и продать их 1 сентября компании про-

изводящей кукурузные хлопья. Он знает, что к сентябрю цены изменятся, возможно он 

понесѐт убытки. Поэтому 1 февраля он заключает форвардный контракт с фирмой на по-

ставку зерна по цене 20 руб./кг. Фактические затраты фермера составили 15  руб./кг., а це-

на на зерно составила 25 руб./кг. 

1. Определить результат сделки для фермера, если он вынужден будет реально ис-

полнить контракт. 

2. Фермер 1 февраля продает фьючерс на поставку зерна по 20 руб./кг., а 1 сентября 

покупает такой же фьючерс, но по цене 22,5 руб./кг.. Кукурузу продает на наличном рын-

ке. Рассчитать позиции фермера на товарном и фьючерсном рынке, определить выгод-

ность фьючерсных контрактов. Обязательно ли исполняются поставки реального товара 

на фьючерсном рынке? 



Задача 29. Инвестор приобрел «стрип» (один опцион на покупку и два опциона на 

продажу). Цена исполнения опциона «колл» – 700 руб., цена исполнения опциона «пут» – 

800 руб. Премия за выписку одного опционного контракта составила 20 руб. Каждый оп-

цион выписан на 100 акций. Определить действия и финансовый результат инвестора, ес-

ли на момент истечения контрактов текущий курс составил: а) 1200 руб.; б) 750 руб. и в) 

400 руб. 

Задача 30. В конце биржевой сессии во вторник инвесторы заключили фьючерс-

ный контракт на поставку товара А по цене 500 рублей. Обе стороны внесли на маржевый 

счет начальную маржу в размере 500 рублей. Нижний уровень маржи по данному кон-

тракту составляет 100 рублей. В конце биржевой сессии в среду фьючерсная цена упала и 

составила 200 рублей. На биржевой сессии в четверг цена возросла до 500 рублей, а в пят-

ницу фьючерсная цена составил 600 рублей. Дайте характеристику взаиморасчетам, про-

водимым клиринговой палатой по данному фьючерсному контракту. Определить финан-

совые результаты сторон за три дня биржевой торговли. 

Задача 31. Инвестор А приобрел у инвестора Б «стрэнгл» (три опциона на покупку 

и два опциона на продажу) на 500 акций (каждый контракт). Цена акции по опциону 

«колл» – 12,5 руб., по опциону «пут» – 9,4 руб. Премия по опциону «колл» составила 0,5 

руб. за акцию, по опциону «пут» – 0,6 руб. Определить действия и финансовый результат 

инвестора Б, если на момент истечения контрактов текущий курс одной акции составил: а) 

15 руб.; б) 12,5 руб. и в) 5,5 руб. Задача 6. Инвестор приобретает два опциона пут на про-

дажу акций с ценой исполнения 12 руб. Премия по опционам равна и составляет 0,7 руб. 

Курс спот на момент истечения контрактов составил 9 руб. Комиссия на выписку одного 

опциона составляет 18 руб. (выплачивается брокерской компании за один опционный 

контракт), комиссия по кассовым сделкам в случае исполнения опционов 1,5% от суммы 

сделки. Определить финансовый результат инвестора в случае исполнения опционов. Как 

изменится доход инвестора, если он продаст один опцион по цене 1 руб. за акцию (до ис-

полнения)? 

Задача 32. Расчет уровня инфляции. Каким должен быть уровень инфляции для те-

кущего года, если ожидаемый индекс цен равен 112,4, а в предыдущем году он был 117,5. 

Задача 33. Кредит 10 млн. руб. выдан на 5 лет. Расчетный индекс цен за срок кре-

дита принят равным 3. Определить ставку процента при выдаче кредита, погашаемую 

сумму и сумму начисленных процентов, если реальная доходность пред. операции должна 

составить 5% годовых по ставке сложных процентов. 

Задача 34. Расчет реального дохода вкладчика для ожидаемого месячного уровня 

инфляции. Вклад в сумме 600 тыс. р. положен в банк на полгода с начислением простых 

процентов по ставке 30% год. Определить реальный доход вкладчика для ожидаемого ме-

сячного уровня инфляции 2% и 5%. 

Задача 35. Расчет процентной ставки по кредиту с учетом инфляции, погашаемую 

сумму и сумму процентов за кредит. Банк выдал на 7 мес. кредит в размере 3 млн. р. Ожи-

даемый месячный уровень инфляции составляет 4%. Требуемая реальная доходность опе-

рации должна составить 4% годовых. Определить ставку % по кредиту с учетом инфля-

ции, погашаемую сумму и сумму процентов за кредит. 
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