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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.В.03 «Рынок ценных бумаг» 
 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОПК-1 
ОПК-3 
ПК-3 

ПСК-2 
 

Перечень компетенций с указани-
ем этапов их формирования в 
процессе освоения дисциплины 

4 

2 

Описание показателей и критери-
ев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирова-
ния, описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности, 
характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, опре-
деляющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетен-
ций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

Номер/ ин-
декс компе-

тенции 

Содержание компетен-
ции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ОПК-1 способностью применять 

математический инстру-
ментарий для решения 
экономических задач 

основные инструменты математи-
ческих исследований и методы оп-
тимальных решений 

рассчитать и анализировать 
показатели стоимости  и 
доходности ценных бумаг 
для определения их доли в 
портфеле ценных бумаг 

практическими навыками 
применения математиче-
ских методов при оценки 
оптимальности портфель-
ных инвестиций 

 
ОПК-3 

 
 

способностью применять 
основные закономерно-
сти создания и принципы 
функционирования си-
стем экономической без-
опасности хозяйствую-
щих субъектов 

закономерности создания и прин-
ципы функционирования систем 
экономической безопасности на 
предприятии при раскрытии ин-
формации на этапе эмиссии ценных 
бумаг, при портфельном инвести-
ровании в ценные бумаги, а так же 
при профессиональной деятельно-
сти на рынке ценных бумаг   

применять комплекс эффек-
тивных мер системы эконо-
мической безопасности при 
осуществлении хозяйствен-
ной деятельности на рынке 
ценных бумаг 

система раскрытия инфор-
мации на рынке ценных бу-
маг, для осуществления си-
стемы экономической без-
опасности предприятия и 
выполнения условий инве-
стиционной привлекатель-
ности 

ПК-3 способностью на основе 
типовых методик и дей-
ствующей нормативно-
правовой базы рассчиты-
вать экономические по-
казатели, характеризи-
рующие деятельность хо-
зяйствующих субъектов 

типовые методики и действующую 
нормативно-правовую базу, для 
оценки деятельности хозяйствую-
щих субъектов 

 

рассчитать экономические и 
социально-экономические 
показатели, характеризую-
щие деятельность предпри-
ятия на рынке ценных бу-
маг 
 

 

современными типовыми 
методиками для расчета 
экономических и социаль-
но-экономических показа-
телей, характеризующих 
деятельность предприятия 
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1 2 3 4 5 

ПСК-2 способностью организо-
вывать безопасную си-
стему бухгалтерского 
учета и налогообложе-
ния, своевременно выяв-
лять и нейтрализовать 
угрозы экономической 
безопасности в различ-
ных сферах экономики (в 
том числе материального 
производства, системе 
денежного обращения, 
страхования, обращения 
ценных бумаг, мировой 
торговли и обмена) 

структуру и функции, регулирую-
щих органов рынка ценных бумаг 

выделять методы регулиро-
вания рынка ценных бумаг 
для государства и для само-
регулируемых организаций 

навыками поиска и анализа  
угроз  экономической без-
опасности хозяйствующих 
субъектов  на рынке ценных 
бумаг 
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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 основные инструменты математи-
ческих исследований и методы опти-
мальных решений (ОПК-1) 

Фрагментарные знания основных инструментов 
математических исследований и методов опти-
мальных решений / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные основных 
инструментов математических исследований 
и методов оптимальных решений 

Уметь рассчитать и анализировать пока-
затели стоимости  и доходности ценных 
бумаг для определения их доли в порт-
феле ценных бумаг (ОПК-1) 

Фрагментарное умение рассчитывать и анализи-
ровать показатели стоимости  и доходности цен-
ных бумаг для определения их доли в портфеле 
ценных бумаг / Отсутствие умений 

В целом успешное умение рассчитывать и 
анализировать показатели стоимости  и до-
ходности ценных бумаг для определения их 
доли в портфеле ценных бумаг 

Владеть практическими навыками при-
менения математических методов при 
оценки оптимальности портфельных 
инвестиций (ОПК-1) 

Фрагментарное владение практическими навы-
ками применения математических методов при 
оценки оптимальности портфельных инвести-
ций / Отсутствие навыков 

В целом успешное владение практическими 
навыками применения математических ме-
тодов при оценки оптимальности портфель-
ных инвестиций 

Знать закономерности создания и прин-
ципы функционирования систем эконо-
мической безопасности на предприятии 
при раскрытии информации на этапе 
эмиссии ценных бумаг, при портфель-
ном инвестировании в ценные бумаги, а 
так же при профессиональной деятель-
ности на рынке ценных бумаг  (ОПК-3) 

Фрагментарные знания закономерностей созда-
ния и принципов функционирования систем 
экономической безопасности на предприятии 
при раскрытии информации на этапе эмиссии 
ценных бумаг, при портфельном инвестирова-
нии в ценные бумаги, а так же при профессио-
нальной деятельности на рынке ценных бумаг  / 
Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания за-
кономерностей создания и принципов функ-
ционирования систем экономической без-
опасности на предприятии при раскрытии 
информации на этапе эмиссии ценных бу-
маг, при портфельном инвестировании в 
ценные бумаги, а так же при профессио-
нальной деятельности на рынке ценных бу-
маг   

Уметь применять комплекс эффектив-
ных мер системы экономической без-
опасности при осуществлении хозяй-
ственной деятельности на рынке ценных 
бумаг (ОПК-3) 

Фрагментарное умение применять комплекс эф-
фективных мер системы экономической без-
опасности при осуществлении хозяйственной 
деятельности на рынке ценных бумаг / Отсут-
ствие умений 

В целом успешное умение применять ком-
плекс эффективных мер системы экономиче-
ской безопасности при осуществлении хо-
зяйственной деятельности на рынке ценных 
бумаг 
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1 2 3 
Владеть системой раскрытия информа-
ции на рынке ценных бумаг, для осу-
ществления системы экономической 
безопасности предприятия и выполнения 
условий инвестиционной привлекатель-
ности (ОПК-3) 

Фрагментарное применение системы раскрытия 
информации на рынке ценных бумаг, для осу-
ществления системы экономической безопасно-
сти предприятия и выполнения условий инве-
стиционной привлекательности 
/ Отсутствие навыков 

В целом успешное применение системы рас-
крытия информации на рынке ценных бумаг, 
для осуществления системы экономической 
безопасности предприятия и выполнения 
условий инвестиционной привлекательности 
 

Знать типовые методики и действую-
щую нормативно-правовую базу, для 
оценки деятельности хозяйствующих 
субъектов 
 (ПК-3) 

Фрагментарные знания типовых методик и дей-
ствующей нормативно-правовой базы, для 
оценки деятельности хозяйствующих субъектов 
/ Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ти-
повых методик и действующей нормативно-
правовой базы, для оценки деятельности хо-
зяйствующих субъектов 

Уметь рассчитать экономические и со-
циально-экономические показатели, ха-
рактеризующие деятельность предприя-
тия на рынке ценных бумаг 
 (ПК-3) 

Фрагментарное умение рассчитать экономиче-
ские и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность предприятия на 
рынке ценных бумаг 
/ Отсутствие умений 

В целом успешное умение рассчитать эко-
номические и социально-экономические по-
казатели, характеризующие деятельность 
предприятия на рынке ценных бумаг 
 

Владеть  современными типовыми мето-
диками для расчета экономических и со-
циально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность пред-
приятия (ПК-3) 

Фрагментарное применение современных типо-
вых методик для расчета экономических и соци-
ально-экономических показателей, характери-
зующих деятельность предприятия / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное применение современных 
типовых методик для расчета экономических 
и социально-экономических показателей, ха-
рактеризующих деятельность предприятия 

Знать структуру и функции, регулирую-
щих органов рынка ценных бумаг (ПСК-
2) 

Фрагментарные знания структуры и функций, 
регулирующих органов рынка ценных бумаг / 
Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания 
структуры и функций, регулирующих орга-
нов рынка ценных бумаг 

Уметь выделять методы регулирования 
рынка ценных бумаг для государства и 
для саморегулируемых организаций 
(ПСК-2) 

Фрагментарное умение выделять методы регу-
лирования рынка ценных бумаг для государства 
и для саморегулируемых организаций / Отсут-
ствие умений 

В целом успешное умение  выделять методы 
регулирования рынка ценных бумаг для гос-
ударства и для саморегулируемых организа-
ций 

Владеть навыками поиска и анализа  
угроз  экономической безопасности хо-
зяйствующих субъектов  на рынке цен-
ных бумаг (ПСК-2) 

Фрагментарное применение навыков поиска и 
анализа  угроз  экономической безопасности хо-
зяйствующих субъектов  на рынке ценных бумаг 
 / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков по-
иска и анализа  угроз  экономической без-
опасности хозяйствующих субъектов  на 
рынке ценных бумаг 

 



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 выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 
продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 
навыки их использования при решении конкретных задач, показана сформи-
рованность соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности 
и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, 
полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах 
на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1 Вопросы к зачету 

 
1. Понятие РЦБ. 
2. Функции РЦБ. 
3. Виды ЦБ. 
4. Участники РЦБ. 
5. Профессиональные участники, занимающиеся торговлей на РЦБ (брокеры, дилеры, до-

верительные управляющие). 
6. Клиринговая и депозитарная деятельность. 
7. Деятельность по ведению реестра владельцев ЦБ. 
8. Организаторы торговли на РЦБ. 
9. Размещение ЦБ. 
10. Этапы процесса эмиссии (принятия решения о размещении, утверждение  докумен-

та «Решение о выпуске эмиссионных ЦБ», государственная регистрация эмиссион-
ных ЦБ). 

11. Этапы процесса эмиссии (размещение ЦБ, отчет об итогах выпуска эмиссионных 
ЦБ). 

12. Недобросовестная эмиссия. 
13. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг и внебиржевая тор-

говля ценными бумагами. 
14. Крупнейшие фондовые биржи. 
15. Биржевые индексы. 
16. Виды сделок на рынке ценных бумаг. 
17. Твердые срочные сделки. 
18. Условные срочные сделки. 
19. Пролонгационные срочные сделки. 
20. Управление инвестициями в ценные бумаги. 
21. Виды инвестиционных стратегий. 
22. Портфельное инвестирование (охарактеризовать стратегии «купил и держи», стра-

тегию индексного фонда, аукционные стратегии). 
23. Портфельное инвестирование (охарактеризовать стратегии спекулятивного конкур-

санта, арбитражную стратегию, стратегию «пылесоса»). 
24. Портфельное инвестирование (охарактеризовать рейтинговую стратегию, страте-

гию «гибкого реагирования»,  стратегию «рыночного опережения»). 
25. Стратегии краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных инвестиций (пояснить 

стратегию «скальпирование»). 
26. Регулирование РЦБ и структура регулирующих органов. 
27. Роль Банка России, Министерства финансов России, Центрального банка РФ по ре-

гулированию рынка ценных бумаг. 
28. Саморегулируемые организации. 
29. Система раскрытия информации. 
30. Раскрытие информации на этапах эмиссии ценных бумаг. 
31. Виды раскрываемой информации на рынке ценных бумаг. 
32. Понятие акций. Основные виды акций. 
33. Размещение акций. 
34. Дивиденды по акциям. 
35. Виды стоимости и доходности акций. 
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36. Понятие облигации. Виды облигаций. 
37. Отличие облигаций от акций. 
38. Выплата дохода по облигациям. 
39. Определение доходности облигаций (показатели дисконтной и купонной облига-

ции). 
40. Основные виды государственных ЦБ в РФ и их особенности. 
41. Муниципальные облигации. 
42. Оценка доходности государственных ЦБ. 
43. Сберегательные и депозитные сертификаты. 
44. Характеристика сертификатов. 
45. Чеки. Разновидности чеков. 

 
 

3.2. Типовые контрольные задания 
 

1. Инвестор купил 100 акций компании «А» по рыночной стоимости 30 у.е. Через год 
курс этих акций повысился на 15%. Инвестор продал весь пакет акций и все полу-
ченные средства вложил в покупку акций «Б» по курсу 7 у.е. Сколько акций купил 
инвестор с учетом налогообложения? 
  

2. АО «А» приобрело за 1200 у.е. облигацию АО «Б» номинальной стоимостью 1000 
у.е. Выплаты процентов по облигациям производятся раз в квартал. Определить 
величину купонной ставки по облигациям (в процентах за год), если каждый квар-
тал на расчетный счет АО в виде процентных платежей по облигации поступает 60 
у.е. 
 

3. ГКО сроком обращения 92 дня приобретена инвестором на 26-й день периода об-
ращения с дисконтом 23% и продана на 68-й день по цене 91%. Определить доход-
ность операции инвестора. 
 

4. Под вексель поставлен товар стоимостью 2 млн у.е. Ставка коммерческого кредита 
установлена в размере 20% годовых. Рассчитайте сумму дисконтного векселя, если 
срок действия векселя 4 месяца. 

 
 
        ВАРИАНТ 2 
 

1. Инвестор купил 1000 акций компании «А» по рыночной стоимости 25 у.е. Через 
год курс этих акций повысился на 10%. За период владения данными акциями бы-
ли объявлены дивиденды в размере 15 у.е. на акцию. Получив дивиденды, инвестор 
продал акции, и все полученные средства вложил в покупку акций «Б» по курсу 5 
у.е. Сколько акций купил инвестор с учетом налогообложения? 
 

2. Определить ориентировочную рыночную стоимость дисконтной облигации номи-
налом 1000 у.е., выпущенной на срок 184 дня, при условии, что рыночная ставка 
составляет 15% годовых. 

 
3. Инвестор (физическое лицо) приобрел на аукционе ММВБ 20 штук шестимесячных 

ГКО по курсу 95% за 2 месяца до погашения. За данную операцию дилеру было 
уплачено 2% от суммы сделки. Определить доходность облигации до погашения с 
учетом комиссионных дилеру. 
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4. Под вексель поставлен товар стоимостью 2 млн у.е. Ставка коммерческого кредита 
установлена в размере 20% годовых. Рассчитайте сумму дисконтного векселя, если 
срок действия векселя 4 месяца. 

 
 
   ВАРИАНТ 3 
 

1. Номинальная стоимость акции ОАО «Х» составляет 50 у.е. Определите ориентиро-
вочную курсовую стоимость акции на рынке ценных бумаг, если известно, что 
размер дивиденда ожидается на уровне 25%, а размер банковской ставки составля-
ет 10%? 
 

2. Дисконтная облигация со сроком обращения 92 дня была размещена по цене 84% 
от номинала. Определить доходность к погашению, если номинальная стоимость 
облигации составляет 500 у.е. 
 

3. Облигация федерального займа с постоянным купонным доходом была приобрете-
на юридическим лицом за 67 дней до своего погашения по цене 101% (с учетом 
накопленного купонного дохода). Длительность последнего купонного периода со-
ставляет 94 дня. Размер купона 17% годовых. Определите сумму налогов, которую 
заплатит инвестор (юридическое лицо) при погашении. 
 

4. Коммерческий банк выпускает краткосрочные векселя на 6 месяцев. Номинал век-
селей 100 тыс. у.е. Банковская ставка процентов 10% годовых. Определить цену 
размещения векселей. 
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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, осва-
ивающих 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.03 «Рынок ценных бумаг» / разраб. А.С. 
Панасюк. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 
ГАУ, 2019. – 27 с. 
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