
 



 

 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.3.1  «Финансовые инструменты в экономике»  

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-2,  

ПК-1, ПК-2, ПК-3 

 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их фор-

мирования в процессе ос-

воения дисциплины 

4 

 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания ком-

петенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

4 

 

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 дисцип-

лины 

1 

 

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-2 готовностью действовать в не-

стандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответ-

ственность 

различные варианты осуще-

ствления инвестиций произ-

водственного и финансового 

характера и критерии оценки 

их социально-экономической 

эффективности 

проводить количественный 

анализ инвестиционных про-

ектов и рисков финансовых 

операций 

методами оценки привлека-

тельности вложений с учетом 

рисков и инфляционного 

обесценения денег 

ПК-1 способностью обобщать и крити-

чески оценивать результаты, по-

лученные отечественными и за-

рубежными исследователями, 

выявлять перспективные направ-

ления, составлять программу ис-

следований  

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 

ПК-2 способностью обосновывать ак-

туальность, теоретическую и 

практическую значимость из-

бранной темы научного исследо-

вания 

порядок разработки и обос-

нования экономических раз-

делов планов привлечения 

денежных средств и способы 

представления результатов 

проведенных расчетов 

выполнять необходимые рас-

четы для разработки различ-

ных вариантов вложения де-

нежных средств и их привле-

чения с обоснованием выбора 

того или иного варианта 

практическими навыками со-

ставления и обоснования пла-

нов привлечения инвестиций и 

погашения долга 

ПК-3 способностью проводить само-

стоятельные исследования в со-

ответствии с разработанной про-

граммой 

основные методики начисле-

ния  простых и сложных 

процентов, методы учета 

инфляционного обесценения 

денег при принятии финан-

совых решений, методы 

оценки доходности операций 

с ценными бумагами   

анализировать и прогнозиро-

вать финансово-

экономические показатели 

оценки проводимых финансо-

вых операций, разрабатывать 

планы и программы проведе-

ния данных операций 

методами расчетов процентов 

с использованием различных 

видов ставок, методами экви-

валентных преобразований 

финансовых потоков, метода-

ми учета инфляционного 

обесценения денег при приня-

тии финансовых решений   



 

 

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 различные варианты осуществления инвести-

ций производственного и финансового характера и 

критерии оценки их социально-экономической эф-

фективности (ОК-2) 

Фрагментарные знания различных вариан-

тов осуществления инвестиций производ-

ственного и финансового характера и кри-

терии оценки их социально-экономической 

эффективности / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания 

различных вариантов осуществления ин-

вестиций производственного и финансо-

вого характера и критерии оценки их со-

циально-экономической эффективности 

Уметь проводить количественный анализ инвести-

ционных проектов и рисков финансовых операций 

(ОК-2) 

Фрагментарное умение проводить количе-

ственный анализ инвестиционных проектов 

и рисков финансовых операций / Отсутст-

вие умений 

В целом успешное умение проводить ко-

личественный анализ инвестиционных 

проектов и рисков финансовых операций 

Владеть методами оценки привлекательности вло-

жений с учетом рисков и инфляционного обесцене-

ния денег (ОК-2) 

Фрагментарное применение методов оцен-

ки привлекательности вложений с учетом 

рисков и инфляционного обесценения де-

нег / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение методов 

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-1) 

Фрагментарные знания основных видов 

информационных ресурсов, необходимых 

для решения прикладных задач в области 

принятия финансовых решений / Отсутст-

вие 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- Фрагментарное умение находить необхо- В целом успешное умение находить не-



личных дисциплинах для решения многосторонних 

или сложных проблем (ПК-1) 

димую информацию в различных дисцип-

линах для решения многосторонних или 

сложных проблем / Отсутствие умений 

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-1) 

Фрагментарное навыков поиска необходи-

мой информации для оценки привлека-

тельности рассматриваемых способов 

вложения средств и прогнозирования воз-

можных последствий их реализации / От-

сутствие навыков 

В целом успешное навыков поиска не-

обходимой информации для оценки при-

влекательности рассматриваемых спосо-

бов вложения средств и прогнозирова-

ния возможных последствий их реализа-

ции 

Знать порядок разработки и обоснования экономи-

ческих разделов планов привлечения денежных 

средств и способы представления результатов про-

веденных расчетов (ПК-2) 

Фрагментарные знания порядка разработки 

и обоснования экономических разделов 

планов привлечения денежных средств и 

способы представления результатов прове-

денных расчетов / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания 

порядка разработки и обоснования эко-

номических разделов планов привлече-

ния денежных средств и способы пред-

ставления результатов проведенных рас-

четов 

Уметь выполнять необходимые расчеты для разра-

ботки различных вариантов вложения денежных 

средств и их привлечения с обоснованием выбора 

того или иного варианта (ПК-2) 

Фрагментарное умение выполнять необхо-

димые расчеты для разработки различных 

вариантов вложения денежных средств и 

их привлечения с обоснованием выбора то-

го или иного варианта / Отсутствие умений 

В целом успешное выполнять необходи-

мые расчеты для разработки различных 

вариантов вложения денежных средств и 

их привлечения с обоснованием выбора 

того или иного варианта 

Владеть практическими навыками составления и 

обоснования планов привлечения инвестиций и по-

гашения долга (ПК-2) 

Фрагментарное применение навыков со-

ставления и обоснования планов привле-

чения инвестиций и погашения долга / От-

сутствие навыков 

В целом успешное применение навыков 

составления и обоснования планов при-

влечения инвестиций и погашения долга 

Знать основные методики начисления  простых и 

сложных процентов, методы учета инфляционного 

обесценения денег при принятии финансовых ре-

шений, методы оценки доходности операций с цен-

ными бумагами  (ПК-3) 

Фрагментарные знания основных методик 

начисления  простых и сложных процен-

тов, методы учета инфляционного обесце-

нения денег при принятии финансовых ре-

шений, методы оценки доходности опера-

ций с ценными бумагами  / Отсутствие 

знаний 

Сформированные или неполные знания 

основных методик начисления  простых 

и сложных процентов, методы учета ин-

фляционного обесценения денег при 

принятии финансовых решений, методы 

оценки доходности операций с ценными 

бумагами 

Уметь анализировать и прогнозировать финансово-

экономические показатели оценки проводимых фи-

Фрагментарное умение анализировать и 

прогнозировать финансово-экономические 

В целом успешное умение анализировать 

и прогнозировать финансово-



нансовых операций, разрабатывать планы и про-

граммы проведения данных операций (ПК-3) 

показатели оценки проводимых финансо-

вых операций, разрабатывать планы и про-

граммы проведения данных операций / От-

сутствие умений 

экономические показатели оценки про-

водимых финансовых операций, разраба-

тывать планы и программы проведения 

данных операций 

Владеть методами расчетов процентов с использо-

ванием различных видов ставок, методами эквива-

лентных преобразований финансовых потоков, ме-

тодами учета инфляционного обесценения денег 

при принятии финансовых решений  (ПК-3) 

Фрагментарное применение методов рас-

четов процентов с использованием раз-

личных видов ставок, методами эквива-

лентных преобразований финансовых по-

токов, методами учета инфляционного 

обесценения денег при принятии финансо-

вых решений  / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение методов 

расчетов процентов с использованием 

различных видов ставок, методами экви-

валентных преобразований финансовых 

потоков, методами учета инфляционного 

обесценения денег при принятии финан-

совых решений   



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.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 ан-

нуитетов. 

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 



 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.3.1 «Финансовые инструменты в эконо-

мике»
 
 по направлению 38.04.01 «Экономика» / разраб. Л.Н. Коршунова. – Зерноград: Азо-

во-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 34 с. 
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