


 



1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Процесс освоения дисциплины направлен на овладение следующими компетенциями: 

– способен осуществлять финансовые и бухгалтерские расчеты, проводить анализ основных 

экономических показателей, владеть информацией о международной экономической 

деятельности и МСФО, управлять качеством документирования и отчетности (ПК-11). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ПК-11  Внешнеэкономическая 

деятельность, 

Гражданско-правовой 

договор, 

Инвестиционный 

анализ, Методика 

преподавания 

экономики в курсе 

обществознания, 

Налоги и 

налогообложение, 

Налоги физических и 

юридических лиц, 

Национальные модели 

рыночной экономики, 

Организационное 

поведение, Основы 

делопроизводства, 

Рынок ценных бумаг, 

Финансовая 

деятельность 

образовательных 

учреждений 

Исследовательская 

практика, 

Преддипломная 

практика, 

Производственная 

(исследовательская), 

Производственная 

(психолого-

педагогическая), 

Производственная 

(тьюторская), 

Производственная 

практика 

(педагогическая) 

(адаптационная) 

 

 

1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций на различных этапах  

их формирования в процессе освоения учебной дисциплины 

 

№ Разделы дисциплины Формируемые Показатели сформированности  



компетенции (в терминах «знать», «уметь», 

«владеть») 

1 Основные понятия 

финансового рынка. 

Ценные бумаги. 

ПК-11 знать: 

– сущность, функции и категории 

рынка ценных бумаг; 

уметь: 

– характеризовать основные 

функции финансового рынка, 

создание крупных фондов 

денежных средств, анализировать 

трансформацию собранных 

денежных средств в инвестиции, 

увеличение объема доходов, 

создаваемых в обществ; 

владеть: 

– понятиями: облигаций и их видов, 

номинальная стоимость, курс, 

рыночная цена, текущая 

доходность, полная доходность 

облигации к погашению, рейтинги 

облигаций и других видов ценных 

бумаг; характеризовать вексель и 

его виды, схемы движения 

простого, переводного векселя; 

2 Эмиссионные операции с 

ценными бумагами. 

ПК-11 знать: 

– понятия: участники, 

выполняющие ключевые функции 

на финансовом рынке, 

эмиссионные операции; прямые 

участники: инвесторы и заемщики, 

финансовые посредники: 

кредитные организации, 

финансовые институты, 

инвестиционные институты, 

участники, выполняющие 

вспомогательные функции на 

финансовом рынке: фондовая и 

валютная биржи, депозитарии 

ценных бумаг, регистраторы 

ценных бумаг, расчетно-

клиринговые центры, органы 

регулирования и контроля (АУВЕР, 

НАУФОР, ПОРТАД, АРБ на 

мировом финансовом рынке; Банк 

России и ФСФР на российском 

финансовом рынке); 

уметь: 

– определять этапы процедуры 

эмиссии ценных бумаг; 

владеть: 

– основными методами анализа 

операций на рынке ценных бумаг; 

3 Инвестиционные операции ПК-11 знать: 



с ценными бумагами. – сущность рынка ценных бумаг и 

его место в системе финансовых 

рынков; правовое регулирование и 

особенности российского рынка 

ценных бумаг; структуру рынка 

ценных бумаг; эмитенты, инвестор, 

брокеры, дилеры, сущность 

инвестиционных операций; 

уметь: 

– формировать состав 

оптимального портфеля ценных 

бумаг; определять риски ценной 

бумаги и риска инвестиционного 

портфеля; 

владеть: 

– понятиями: облигаций и их видов, 

номинальная стоимость, курс, 

рыночная цена, текущая 

доходность, полная доходность 

облигации к погашению, рейтинги 

облигаций и других видов ценных 

бумаг; характеризовать вексель и 

его виды, схемы движения 

простого, переводного векселя; 

4 Портфельное 

инвестирование. 

ПК-11 знать: 

– понятие и основную цель 

формирования инвестиционного 

портфеля (портфеля ценных бумаг); 

задачи формирования 

инвестиционного портфеля; 

классификацию портфелей ценных 

бумаг; портфели роста и дохода; 

комбинированный агрессивный, 

умеренный, консервативный 

портфель; 

уметь: 

– применять принципы 

формирования инвестиционного 

портфеля: безопасность, 

доходность, рост и ликвидность; 

этапами формирования портфеля 

ценных бумаг; оценкой 

приемлемого сочетания риска и 

дохода портфеля; схемой 

управления портфелем; 

владеть: 

– подходами формирования 

системы процентных ставок в 

экономике, основных индикаторов 

финансового рынка (ИФР); 

анализом особенностей применения 

ИФР на российском и мировом 

финансовых рынках; 

5 Клиентские операции. ПК-11 знать: 



– понятие и уровни 

фундаментального анализа; 

технический анализ; изучение 

рынка с помощью анализа цены, 

объема и открытого интереса 

(объема открытых позиций); риски 

операций с ценными бумагами; 

уметь: 

– анализировать мобилизацию 

временно свободных денежных 

средств; процесс установления 

рыночного курса финансового 

актива; организацию торгов 

финансовыми активами между 

членами биржи; 

владеть: 

– мероприятиями по 

предотвращению риска операций с 

ценными бумагами; 

систематическим анализом 

доходности по разным видам 

ценных бумаг; оценкой степени 

возникающего риска; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ПК-11 Способен 

осуществлять 

бухгалтерские 

расчеты, проводить 

анализ основных 

экономических 

показателей. 

Способен 

осуществлять 

бухгалтерские 

расчеты, проводить 

анализ основных 

экономических 

показателей, 

сравнивать 

современные 

стандарты 

отчетности, владеет 

навыками 

составления 

документации. 

Способен осуществлять 

финансовые и бухгалтерские 

расчеты, проводить анализ 

основных экономических 

показателей, владеть 

информацией о международной 

экономической деятельности и 

МСФО, управлять качеством 

документирования и отчетности. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Деловая игра 20 ПК-11 4 

2 Дискуссия 20 ПК-11 4 



3 Контрольная работа 20 ПК-11 4 

4 Зачет 40 ПК-11 4 

 

Итоговая оценка по дисциплине определяется преподавателем на основании суммы баллов, 

набранных студентом в течение семестра и период промежуточной аттестации.  

Студент, набравший в сумме 60 и менее баллов, получает отметку «незачтено». Студент, 

набравший 61-100 баллов, получает отметку «зачтено». 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Данный раздел содержит типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. Описание 

каждого оценочного средства содержит методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Перечень оценочных средств, материалы которых представлены в данном разделе: 

 

1. Деловая игра 

2. Дискуссия 

3. Контрольная работа 

4. Зачет 

 


