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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  С3.Б.12 «Рынок ценных бумаг» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-3 

ОК-15 

ПК-3 

ПК-39 

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, на-

выков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

1 

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/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-13 способностью осуществ-

лять письменную и уст-

ную коммуникацию на 

русском языке, логически 

верно, аргументировано 

и ясно строить устную и 

письменную речь 

основные понятия и категории 

рынка ценных бумаг 

вести диалог, участвовать в 

обсуждениях по экономиче-

ским проблемам, аргумен-

тировать свою точку зре-

ния, представлять свою ис-

следовательскую работу в 

виде реферата  

понятийным аппаратом 

рынка ценных бумаг для 

объяснения результатов ис-

следовательской работы 

ОК-15 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 

 

ПК-3 

 

 

способностью на основе 

типовых методик и дей-

ствующей нормативно-

правовой базы рассчиты-

вать экономические и со-

циально-экономические 

показатели, характери-

зующие деятельность хо-

зяйствующих субъектов 

типовые методики и действующую 

нормативно-правовую базу 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризую-

щие деятельность предпри-

ятия 

современными типовыми 

методиками для расчета 

экономических и социаль-

но-экономических показа-

телей, характеризующих 

деятельность предприятия  
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ПК-39 способностью составлять 

прогнозы динамики ос-

новных экономических и 

социально-

экономических показате-

лей деятельности хозяй-

ствующих  

субъектов  

 

основные методы прогнозных ис-

следований  

определять основные тен-

денции развития отдельных 

сегментов рынка ценных 

бумаг, строить прогнозы их 

развития 

практическими навыками 

построения прогнозов ос-

новных экономических по-

казателей (доходность, цена 

ценных бумаг) деятельно-

сти хозяйствующих субъек-

тов 
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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 понятия и категории 

рынка ценных бумаг (ОК-13) 

Фрагментарные знания основных понятий и ка-

тегорий рынка ценных бумаг / Отсутствие зна-

ний 

Сформированные или неполные знания в об-

ласти основные понятия и категории рынка 

ценных бумаг 

Уметь применять вести диалог, участво-

вать в обсуждениях по экономическим 

проблемам, аргументировать свою точку 

зрения, представлять свою исследова-

тельскую работу в виде реферата (ОК-

13) 

Фрагментарное умение вести диалог, участво-

вать в обсуждениях по экономическим пробле-

мам, аргументировать свою точку зрения, пред-

ставлять свою исследовательскую работу в виде 

реферата / Отсутствие умений 

В целом успешное умение вести диалог, уча-

ствовать в обсуждениях по экономическим 

проблемам, аргументировать свою точку 

зрения, представлять свою исследователь-

скую работу в виде реферата 

Владеть понятийным аппаратом рынка 

ценных бумаг для объяснения результа-

тов исследовательской работы (ОК-13) 

Фрагментарное применение понятийного аппа-

рата рынка ценных бумаг для объяснения ре-

зультатов исследовательской работы / Отсутст-

вие навыков 

В целом успешное применение понятийного 

аппарата рынка ценных бумаг для объясне-

ния результатов исследовательской работы 

Знать основные инструменты математи-

ческих исследований и методы опти-

мальных решений (ОК-15) 

Фрагментарные знания основных инструментов 

математических исследований и методы опти-

мальных решений / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ос-

новных инструментов математических ис-

следований и методы оптимальных решений 

Уметь рассчитать и анализировать пока-

затели стоимости  и доходности ценных 

бумаг для определения их доли в порт-

феле ценных бумаг (ОК-15) 

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 
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Владеть практическими навыками при-

менения математических методов при 

оценке оптимальности портфельных ин-

вестиций 

(ОК-15) 

Фрагментарное применение практических навы-

ков применения математических методов при 

оценке оптимальности портфельных инвестиций 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное применение практических 

навыков применения математических мето-

дов при оценке оптимальности портфельных 

инвестиций 

Знать типовые методики и действую-

щую нормативно-правовую базу (ПК-3) 

Фрагментарные знания типовых методик и дей-

ствующей нормативно-правовой базы / Отсутст-

вие знаний 

Сформированные или неполные знания ти-

повых методик и действующей нормативно-

правовой базы 

Уметь рассчитать экономические и со-

циально-экономические показатели, ха-

рактеризующие деятельность предпри-

ятия (ПК-3) 

Фрагментарное умение рассчитывать экономи-

ческие и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность предприятия / 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение рассчитывать эко-

номические и социально-экономические по-

казатели, характеризующие деятельность 

предприятия 

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 основные методы прогнозных ис-

следований (ПК-39) 

Фрагментарные знания основных методов про-

гнозных исследований / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ос-

новных методов прогнозных исследований 

Уметь определять основные тенденции 

развития отдельных сегментов рынка 

ценных бумаг, строить прогнозы их раз-

вития (ПК-39) 

Фрагментарное умение определять основные 

тенденции развития отдельных сегментов рынка 

ценных бумаг, строить прогнозы их развития / 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение определять основ-

ные тенденции развития отдельных сегмен-

тов рынка ценных бумаг, строить прогнозы 

их развития 

Владеть практическими навыками по-

строения прогнозов основных экономи-

ческих показателей (доходность, цена 

ценных бумаг) деятельности хозяйст-

вующих субъектов (ПК-39) 

Фрагментарное применение практических навы-

ков построения прогнозов основных экономиче-

ских показателей (доходность, цена ценных бу-

маг) деятельности хозяйствующих субъектов / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное применение практических 

навыков построения прогнозов основных 

экономических показателей (доходность, це-

на ценных бумаг) деятельности хозяйствую-

щих субъектов 
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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. Функции ФСФР. 

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 акций. 

36. Понятие облигации. Виды облигаций. 



 10 

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. 
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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 про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 

/ разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины С3.Б.12 «Рынок ценных бумаг» / разраб. А.С. Па-

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

ГАУ, 2016. – 46 с. 
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Фонд оценочных средств    

 

одобрен на 20_____/20_____ учебный год. Протокол №______      заседания кафедры  

 

_____________________________________________________________ 

от  «_____»   ______________20 ________ г. 

 

Ведущий преподаватель                                . 

 

Зав. кафедрой                                . 

 

 
 


