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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-
ной программы 38.03.01  Экономика 

 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен ов-

ладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
Код компе-

тенции 
Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Планируемые результаты ос-
воения дисциплины 

ОК-3 
способность использовать основы эко-
номических знаний в различных сферах 
деятельности 

Знать: основные виды финан-
совых инструментов и их ха-
рактеристики; участников фи-
нансовых рынков и их функции 
Уметь: применять основные 
положения законодательства в 
области функционирования 
финансовых рынков 
Владеть: системным представ-
лением о структуре и тенден-
циях развития российских и 
международных финансовых 
рынков 

ОПК-2 
способность осуществлять сбор, анализ 
и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач 

Знать: методы сбора, оценки и 
обработки данных о финансо-
вых инструментах 
Уметь: осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, не-
обходимых для принятия реше-
ний в сфере управления финан-
совыми инструментами 
Владеть: навыками сбора, ана-
лиза и обработки данных, необ-
ходимых для принятия реше-
ний на финансовых рынках 

ПК-7 

способностью, используя отечественные 
и зарубежные источники информации, 
собрать необходимые данные проанали-
зировать их и подготовить информаци-
онный обзор и/или аналитический отчет 

Знать: методы   сбора, анализа   
и оценки данных, характери-
зующих операции с инструмен-
тами финансового рынка 
Уметь: проводить анализ  
финансовых рынков и на его 
основе подготовить информа-
ционный обзор и/или аналити-
ческий отчет 
Владеть: методами сбора и 
анализа данных, характери-
зующих операции с инструмен-
тами финансового рынка 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Финансовые рынки» является обязательной дисциплиной 
вариативной части блока 1 и изучается на 2 курсе в IV семестре по очной 
форме обучения и на 3 курсе по заочной форме обучения. 

Дисциплина основывается на знаниях, полученных при изучении дис-
циплин «Макроэкономика», «Институциональная экономика», «Мировая 
экономика и международные экономические отношения». 

Дисциплина «Финансовые рынки» является базовой теоретической ос-
новой и практическим инструментарием для изучения дисциплин «Корпора-
тивные финансы», «Управление рисками и страхование», «Экономическая 
оценка инвестиционных проектов», «Анализ и диагностика финансово-
хозяйственной деятельности». 

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах и виды учебных занятий 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з. е., 108 часов. 
 

Вид учебной работы 

Форма обучения 
Очная  Заочная 

Всего 
часов 

из них в се-
местре № Всего 

часов 

из них в се-
местре № 

4    
Общая трудоемкость дисциплины 108 108  108 108  
Контактная работа обучающихся с пре-
подавателем, всего 54 54  12 12  
В том числе:       
Лекции  18 18  4 4  
Практические занятия 36 36  8 8  
Лабораторные работы       
Тренажерная подготовка       
Самостоятельная работа, всего 54 54  96 96  
В том числе:       
Курсовая работа / проект        
Расчетно-графическая работа (задание)       
Контрольная работа       
Коллоквиум       
Реферат         
Другие виды самостоятельной работы 54 54  96 96  
Промежуточная аттестация: зачет        
 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 
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4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины 
 

 
№ 
п/п 

Наименование раз-
дела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы) 
дисциплины 

Трудоемкость в 
часах по формам 

обучения 
очная заочная 

1 

Сущность и значе-
ние финансового 
рынка в современ-
ной экономике 

Структура современного финансового 
рынка. Эволюция финансового рынка и его 
функции. Участники финансового рынка. 
Виды финансовых посредников. Регулиро-
вание финансового рынка. 2 2 

2 Валютные рынки 

Понятие и структура валютного рынка. Ос-
новные участники валютного рынка и их 
операции. Валютные операции на нацио-
нальном валютном рынке. Основные фи-
нансовые инструменты валютного рынка и 
стратегии участников рынка. 4  

3 Кредитный рынок 
и его сегменты 

Кредит как особый финансовый инстру-
мент. Кредитный рынок, его основные ха-
рактеристики и классификация 4  

4 Рынок ценных бу-
маг 

Понятие рынка ценных бумаг и его функ-
ции. Виды и классификация ценных бумаг. 
Ипотечные ценные бумаги 
Институциональная структура рынка цен-
ных бумаг. Регулирование рынка ценных 
бумаг. Современные тенденции развития 
рынка ценных бумаг в Российской Федера-
ции. 4 2 

5 Рынок страхования 
 

Сущность страхования, его формы и виды. 
Рынок страховых услуг, его структура и 
функции. Участники страхового рынка. 
Страховые продукты и технологии работы 
страховых компаний. Государственное ре-
гулирование страховой деятельности в РФ. 2  

6 Рынок золота 
 

Рынок золота как особый сегмент финансо-
вого рынка. Участники рынка золота и его 
функции. Основные виды банковских опе-
раций с драгоценными металлами и техно-
логии их проведения. 2  

 Итого  18 4 
 
4.2. Лабораторные работы: не предусмотрены 
 
4.3. Практические/семинарские занятия 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
(темы) дисциплины Тема занятия 

Трудоемкость в 
часах по формам 

обучения 
очная заочная 

1 1. Сущность и значение 
финансового рынка в со-

Семинар: «Основы функциониро-
вания финансового рынка» 4 2 
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временной экономике 

2 2. Валютные рынки 

Семинар: «Особенности валютно-
го рынка» 
Практические занятия: «Валют-
ный рынок» 6  

3 3. Кредитный рынок и его 
сегменты 
 

Семинар: «Банковский кредитный 
рынок» 
Практические занятия: «Рынок 
банковских кредитов» 4  

4 
Семинар: «Рынок ипотечного 
кредитования и микрокредитова-
ния» 2  

5 4. Рынок ценных бумаг 

Семинар: «Рынок ценных бумаг 
как инструмент перераспределе-
ния финансовых ресурсов» 
Практические занятия: «Государ-
ственные ценные бумаги»; «Кор-
поративные эмиссионные ценные 
бумаги»; «Корпоративные не-
эмиссионные ценные бумаги» 8 6 

6 5. Рынок страхования 

Семинар: «Особенности рынка 
страхования» 
Практические занятия: «Страхо-
вой рынок» 6  

7 6. Рынок золота Семинар: «Особенности рынка 
золота» 6  

 Итого  36 8 
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 
5.1. Самостоятельная работа 
 

№ 
п/п 

Вид самостоятельной рабо-
ты Наименование работы и содержание 

1 
Подготовка к практиче-
ским/ семинарским заняти-
ям 

Работа с конспектом лекции, основной, дополнитель-
ной литературой 

2 Подготовка к зачёту 
Проработка тем, вынесенных на самостоятельное 
изучение, основной литературы по курсу, прохож-
дение промежуточной аттестации 

 
 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

№ 
п/п Наименование работы, ее вид Выходные данные Автор(ы) 

1 Финансовые рынки и институ-
ты, учебник 

М.: Изд-во Юрайт; Высшее 
образование, 2014. - 304 с. 

М. Н. Михайлен-
ко; ред. А. Н. 
Жилкина 
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2 
Финансовые рынки: в схемах и 
таблицах. Часть 1: Учебное 
пособие 

СПб.: ГУМРФ им. адм. С.О. 
Макарова, 2013. – 81 с. 
https://edu.gumrf.ru/ 

Уксусова И.Н., 
Котов С.А. 

3 
Финансовые рынки: в схемах и 
таблицах. Часть 2: Учебное 
пособие 

СПб.: ГУМРФ им. адм. С.О. 
Макарова, 2015. – 108 с. 
https://edu.gumrf.ru/ 

Е.В. Бунакова, 
А.Г. Желамская, 
И.Н. Уксусова, 
С.А. Котов 

 
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 
  

Приведен в обязательном приложении к рабочей программе 
 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-
мой для освоения дисциплины 
 

а) основная литература 
 
1. Блохина Т.К. Финансовые рынки [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Т.К. Блохина. - Электрон. текстовые данные. - М.: Российский университет 
дружбы народов, 2009. - 200 c. - 978-5-209-03019-5. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/11565.html. 
2. Финансовые рынки и институты: учебник для бакалавров / М. Н. Михай-
ленко; ред. А. Н. Жилкина. - М.: Изд-во Юрайт; Высшее образование, 2014. - 
304 с.  
 

б) дополнительная литература 
 

1. Алиев А.Р. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / А.Р. Алиев. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2012. - 199 c. - 978-5-238-01921-5. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10508.html. 
2. Государственное регулирование и контроль финансовых рынков [Элек-
тронный ресурс]: монография / Р.Т. Балакина [и др.]. - Электрон. текстовые 
данные. - Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевско-
го, 2013. - 272 c. - 978-5-7779-1541-2. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/24881.html. 
3. Максимова В.Ф. Международные финансовые рынки и международные 
финансовые институты [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Ф. Мак-
симова, А.А. Вершинина. - Электрон. текстовые данные. - М.: Евразийский 
открытый институт, 2011. - 128 c. - 978-5-374-00305-5. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10775.html. 
4. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. Жуков Е.Р. Учебник. М.: ЮНИТИ – 
ДАНА 2003. 
5. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. Чернецкая Г.Ф. Практикум. М.: 
ИНФРА-М, 2001. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины 
 
№ 
п/п Наименование информационного ресурса Ссылка на информационный ре-

сурс 
1 Библиотека управления http://www.cfin.ru/finanalysis/banks 

2 Издательский дом «ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» 
(журналы) http://www.fin-izdat.ru 

3 Сбербанк http://www.sberbank.ru/ru/person 

3 Центр макроэкономического анализа и кратко-
срочного прогнозирования http://www.forecast.ru/default.aspx 

4 Федеральная служба государственной стати-
стики http://www.gks.ru 

5 Единое окно доступа к образовательным ре-
сурсам http://window.edu.ru 

6 Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru 

7 Образовательный портал «ГУМРФ имени ад-
мирала С.О. Макарова» http://edu.gumrf.ru 

8 Электронная библиотека Лань www.lanbook.com 
 
 
9. Описание материально-технической базы и перечень информацион-
ных технологий, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине 

№ 
п/п 

Наименование специ-
альных помещений и 
помещений для само-
стоятельной работы 

Оснащенность специ-
альных помещений и 
помещений для само-
стоятельной работы 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

 1 Архангельская обл., 
г.Котлас, 
ул.Заполярная, д.19 
кабинет №155 
«Анализ финансово-
хозяйственной 
деятельности. 
Финансы, денежное 
обращение и кредит. 
Бухгалтерский учет, 
налогообложение и 
аудит. Экономика и 
менеджмент. 
Экономические 
дисциплины. Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности. 
Общеобразовательные 
дисциплины»  

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, сту-
лья, доска); Перенос-
ной проектор 
Viewsonic PJD5232, 
переносной ноутбук 
Dell Latitude 110L; 
переносной экран, 
учебно-наглядные 
пособия 

Windows XP Professional (MSDN 
AA Developer Electronic Fulfillment 
(Договор №09/2011 от 13.12.2011)); 
MS Office 2007: Word, Excel, Pow-
erPoint (Лицензия (гос. Контракт № 
48-158/2007 от 11.10.2007)); Yandex 
Браузер (распространяется свобод-
но, лицензия BSD License, право-
обладатель ООО «ЯНДЕКС»); 
Adobe Acrobat Reader (распростра-
няется свободно, лицензия ADOBE 
PCSLA, правообладатель Adobe 
Systems Inc.). 

2 Архангельская обл., Доступ в Интернет. Microsoft Windows XP Professional 



 
8

г.Котлас, 
ул.Заполярная, д.19 
кабинет №215 
«Социально-
экономические 
дисциплины. Теория 
бухгалтерского учета. 
Экономика 
организации. 
Статистика. 
Менеджмент. 
Экономическая 
теория. 
Общеобразовательные 
дисциплины»  

Комплект учебной 
мебели (столы, сту-
лья, доска). Стенды, 
компьютер в сборе 
(системный блок (In-
tel Celeron 1,8 GHz, 1 
Gb), монитор Sam-
sung 793DF ЭЛТ, 
клавиатура, мышь) – 
1 шт., локальная ком-
пьютерная сеть, теле-
визор Rolsen 29» ЭЛТ 
– 1 шт., видеомагни-
тофон Samsung – 1 
шт., учебно-
наглядные пособия  

(контракт №323/08 от 22.12.2008 г. 
ИП Кабаков Е.Л.); Kaspersky End-
point Security (контракт №311/2015 
от 14.12.2015); Libre Office (тексто-
вый редактор Writer, редактор таб-
лиц Calc, редактор презентаций Im-
press и прочее) (распространяется 
свободно, лицензия GNU LGPL 
v3+, The Document Foundation); 
PDF-XChange Viewer (распростра-
няется бесплатно, Freeware, лицен-
зия EULA V1-7.x., Tracker Software 
Products Ltd); AIMP (распространя-
ется бесплатно, Freeware для до-
машнего и коммерческого исполь-
зования, Artem Izmaylov); XnView 
(распространяется бесплатно, 
Freeware для частного некоммерче-
ского или образовательного ис-
пользования, XnSoft); Media Player 
Classic - Home Cinema (распростра-
няется свободно, лицензия GNU 
GPL, MPC-HC Team); Mozilla Fire-
fox (распространяется свободно, 
лицензия Mozilla Public License и 
GNU GPL, Mozilla Corporation); 7-
zip (распространяется свободно, 
лицензия GNU LGPL, правооблада-
тель Igor Pavlov)); Adobe Flash 
Player (распространяется свободно, 
лицензия ADOBE PCSLA, правооб-
ладатель Adobe Systems Inc.). 

 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
10.1 Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к лекци-
ям 

Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем учебном 
заведении. В ходе лекционного курса проводится изложение современных 
научных взглядов и освещение основных проблем изучаемой области знаний. 

Значительную часть теоретических знаний студент должен получать 
самостоятельно из рекомендованных основных и дополнительных информа-
ционных источников (учебников, Интернет-ресурсов, электронной образова-
тельной среды университета). 

В тетради для конспектов лекций должны быть поля, где по ходу кон-
спектирования делаются необходимые пометки. В конспектах рекомендуется 
применять сокращения слов, что ускоряет запись. Вопросы, возникшие в хо-
де лекций, рекомендуется делать на полях и после окончания лекции обра-
титься за разъяснениями к преподавателю. 
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После окончания лекции рекомендуется перечитать записи, внести по-
правки и дополнения на полях. Конспекты лекций рекомендуется использо-
вать при подготовке к практическим и семинарским занятиям, зачету, кон-
трольным тестам, при выполнении самостоятельных заданий. 

 
10.2 Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Для подготовки к практическим занятиям необходимо заранее ознако-
миться с перечнем вопросов, которые будут рассмотрены на занятии, реко-
мендуемой основной и дополнительной литературы, содержанием рекомен-
дованных Интернет-ресурсов. Необходимо прочитать соответствующие раз-
делы из основной и дополнительной литературы, рекомендованной препода-
вателем, выделить основные понятия и процессы, их закономерности и вза-
имные связи. При подготовке к занятию не нужно заучивать учебный мате-
риал. На практических занятиях нужно выяснять у преподавателя ответы на 
интересующие или затруднительные вопросы, высказывать и аргументиро-
вать свое мнение. 

 
10.3 Рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа включает изучение учебной литературы, поиск 
информации в сети Интернет, подготовку к практическим занятиям, зачету, 
выполнение домашних практических заданий (решение задач, изучение тео-
ретического материала, вынесенного на самостоятельное изучение). 
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1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе 
освоения дисциплины 

 

Рабочей программой дисциплины «Финансовые рынки» предусмотрено 
формирование следующих компетенций:  

Код 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Планируемые результаты 
освоения дисциплины 

ОК-3 
способность использовать основы 
экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

З1 (ОК-3) Знать: основные виды 
финансовых инструментов и их 
характеристики; участников 
финансовых рынков и их функции 
У1 (ОК-3) Уметь: применять 
основные положения 
законодательства в области 
функционирования финансовых 
рынков 
В1 (ОК-3) Владеть: системным 
представлением о структуре и 
тенденциях развития российских 
и международных финансовых 
рынков 

ОПК-2 
способность осуществлять сбор, анализ 
и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач 

З1 (ОПК-2) Знать: методы сбора, 
оценки и обработки данных о 
финансовых инструментах 
У1 (ОПК-2) Уметь: осуществлять 
сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для принятия 
решений в сфере управления 
финансовыми инструментами 
В1 (ОПК-2) Владеть: навыками 
сбора, анализа и обработки 
данных, необходимых для 
принятия решений на финансовых 
рынках 

ПК-7 

способность, используя отечественные 
и зарубежные источники информации, 
собрать необходимые данные 
проанализировать их и подготовить 
информационный обзор и/или 
аналитический отчет 

З1 (ПК-7) Знать: методы   сбора, 
анализа   и оценки данных, 
характеризующих операции с 
инструментами финансового 
рынка 
У1 (ПК-7) Уметь: проводить 
анализ финансовых рынков и на 
его основе подготовить 
информационный обзор и/или 
аналитический отчет 
В1 (ПК-7) Владеть: методами 
сбора и анализа данных, 
характеризующих операции с 
инструментами финансового 
рынка 
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2. Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и  
промежуточной аттестации обучающихся 

 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее части) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 Сущность и значение финансового 
рынка в современной экономике 

З1 (ОК-3) 
У1 (ОК-3) 
В1 (ОК-3) 

устный опрос, 
реферат, 
тестирование, 
зачет 

2 Валютные рынки 
З1 (ПК-7) 
У1 (ПК-7) 
В1 (ПК-7) 

устный опрос, 
реферат, 
практические 
занятия,  
тестирование, 
зачет 

3 Кредитный рынок и его сегменты 
З1 (ОПК-2) 
У1 (ОПК-2) 
В1 (ОПК-2) 

устный опрос,  
практические 
занятия, 
реферат, 
тестирование, 
зачет 

4 Рынок ценных бумаг 
З1 (ПК-7) 
У1 (ПК-7) 
В1 (ПК-7) 

устный опрос, 
тестирование, 
практические 
занятия, 
реферат,  
зачет 

5 Рынок страхования 
З1 (ОПК-2) 
У1 (ОПК-2) 
В1 (ОПК-2) 

устный опрос, 
тестирование, 
практические 
занятия, 
реферат, 
зачет 

6 Рынок золота 
З1 (ПК-7) 
У1 (ПК-7) 
В1 (ПК-7) 

устный опрос, 
тестирование, 
зачет 

 

 
3. Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и  

шкала оценивания 
 

Результат 
обучения 

по дисциплине 

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и 
шкала оценивания по дисциплине 

Процедур
а 

оцениван
ия 

2 3 4 5 
не зачтено зачтено 

З1 (ОК-3) 
Знать 

основные 
виды 

финансовых 

Отсутствие 
знаний или 
фрагментарные 
представления о 
основных видах 

Неполные 
представлен
ия о 
основных 
видах 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 

Сформированные 
систематические 
представления о 
основных видах 
финансовых 

Вопросы 
к зачету 

№ 
1-6 

 



4 

 

инструментов 
и их 

характеристик
и; участников 
финансовых 
рынков и их 

функции 

финансовых 
инструментов и 
их 
характеристика
х; об 
участниках 
финансовых 
рынков и их 
функциях 

финансовых 
инструменто
в и их 
характерист
иках; об 
участниках 
финансовых 
рынков и их 
функциях 

представления 
о основных 
видах 
финансовых 
инструментов 
и их 
характеристик
ах; об 
участниках 
финансовых 
рынков и их 
функциях 

инструментов и 
их 
характеристиках; 
об участниках 
финансовых 
рынков и их 
функциях 

Тестовые 
задания  
№ 1-4 

 
Индивиду

альное 
собеседов

ание по 
вопросам 
темы № 

1; 
практичес

кие 
занятия, 
реферат 

У1 (ОК-3) 
Уметь 
применять 
основные 
положения 
законодательс
тва в области 
функциониров
ания 
финансовых 
рынков 

Отсутствие 
умений или 
фрагментарные 
умения 
применения 
основных 
положений 
законодательств
а в области 
функционирова
ния 
финансовых 
рынков 

В целом 
удовлетвори
тельные, но 
не 
систематизи
рованные 
умения 
применения 
основных 
положений 
законодател
ьства в 
области 
функционир
ования 
финансовых 
рынков 

В целом 
удовлетворите
льные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения 
применения 
основных 
положений 
законодательс
тва в области 
функциониро
вания 
финансовых 
рынков 

Сформированные 
умения 
применения 
основных 
положений 
законодательства 
в области 
функционирован
ия финансовых 
рынков 

Вопросы 
к зачету 
№ 1-6 

 
Тестовые 
задания  
№ 1-4 

 
Индивиду

альное 
собеседов

ание по 
вопросам 
темы № 

1; 
практичес

кие 
занятия, 
реферат 

В1 (ОК-3) 
Владеть 
системным 
представление
м о структуре 
и тенденциях 
развития 
российских и 
международны
х финансовых 
рынков 

 

Отсутствие 
владения или 
фрагментарные 
владения 
системным 
представлением 
о структуре и 
тенденциях 
развития 
российских и 
международных 
финансовых 
рынков 

В целом 
удовлетвори
тельные, но 
не 
систематизи
рованные 
владения 
системным 
представлен
ием о 
структуре и 
тенденциях 
развития 
российских 
и 
международ
ных 
финансовых 

В целом 
удовлетворите
льные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владения 
системным 
представление
м о структуре 
и тенденциях 
развития 
российских и 
международн
ых 
финансовых 
рынков 

Сформированные 
владения 
системным 
представлением о 
структуре и 
тенденциях 
развития 
российских и 
международных 
финансовых 
рынков 

Вопросы 
к зачету 
№ 1-6 

 
Индивиду

альное 
собеседов

ание по 
вопросам 
темы № 

1; 
практичес

кие 
занятия, 
реферат 
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рынков 

З1 (ОПК-2) 
Знать методы 
сбора, оценки 
и обработки 
данных о 
финансовых 
инструментах 
 

Отсутствие 
знаний или 
фрагментарные 
представления о 
методах сбора, 
оценки и 
обработки 
данных о 
финансовых 
инструментах 

Неполные 
представлен
ия о методах 
сбора, 
оценки и 
обработки 
данных о 
финансовых 
инструмента
х 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представления 
о методах 
сбора, оценки 
и обработки 
данных о 
финансовых 
инструментах 

Сформированные 
систематические 
представления о 
методах сбора, 
оценки и 
обработки 
данных о 
финансовых 
инструментах 

Вопросы 
к зачету 

№ 
2-17, 
25-33 

 
Тестовые 
задания  
№ 10-16, 

28-30 
 

Индивиду
альное 

собеседов
ание по 

вопросам 
тем  

№ 3, 5; 
практичес

кие 
занятия, 
реферат 

У1 (ОПК-2) 
Уметь 
осуществлять 
сбор, анализ и 
обработку 
данных, 
необходимых 
для принятия 
решений в 
сфере 
управления 
финансовыми 
инструментам
и 

Отсутствие 
умений или 
фрагментарные 
умения сбора, 
анализа и 
обработки 
данных, 
необходимых 
для принятия 
решений в 
сфере 
управления 
финансовыми 
инструментами 

В целом 
удовлетвори
тельные, но 
не 
систематизи
рованные 
умения 
сбора, 
анализа и 
обработки 
данных, 
необходимы
х для 
принятия 
решений в 
сфере 
управления 
финансовым
и 
инструмента
ми 

В целом 
удовлетворите
льные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения  

Сформированные 
умения сбора, 
анализа и 
обработки 
данных, 
необходимых для 
принятия 
решений в сфере 
управления 
финансовыми 
инструментами 

Вопросы 
к зачету 

№ 
12-17, 
25-33 

 
Тестовые 
задания  
№ 10-16, 

28-30 
 
 

Индивиду
альное 

собеседов
ание по 

вопросам 
тем  

№ 3, 5; 
практичес

кие 
занятия, 
реферат 

 
 

В1 (ОПК-2) 
Владеть  
навыками 
сбора, анализа 

Отсутствие 
владения или 
фрагментарные 
владения 

В целом 
удовлетвори
тельные, но 
не 

В целом 
удовлетворите
льные, но 
содержащие 

Сформированные 
владения 
навыками сбора, 
анализа и 

Вопросы 
к зачету 

№  
12-17, 
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и обработки 
данных, 
необходимых 
для принятия 
решений на 
финансовых 
рынках 

навыками 
сбора, анализа и 
обработки 
данных, 
необходимых 
для принятия 
решений на 
финансовых 
рынках 

систематизи
рованные 
владения 
навыками 
сбора, 
анализа и 
обработки 
данных, 
необходимы
х для 
принятия 
решений на 
финансовых 
рынках 

отдельные 
пробелы 
владения 
навыками 
сбора, анализа 
и обработки 
данных, 
необходимых 
для принятия 
решений на 
финансовых 
рынках 

обработки 
данных, 
необходимых для 
принятия 
решений на 
финансовых 
рынках 

25-33 
 

Индивиду
альное 

собеседов
ание по 

вопросам 
тем  

№ 3, 5; 
практичес

кие 
занятия, 
реферат 

З1 (ПК-7)  
Знать  
методы   
сбора, анализа   
и оценки 
данных, 
характеризую
щих операции 
с 
инструментам
и финансового 
рынка 

Отсутствие 
знаний или 
фрагментарные 
представления о 
методах   сбора, 
анализа   и 
оценки данных, 
характеризующ
их операции с 
инструментами 
финансового 
рынка 

Неполные 
представлен
ия о методах  
сбора, 
анализа   и 
оценки 
данных, 
характеризу
ющих 
операции с 
инструмента
ми 
финансового 
рынка 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представления 
о методах   
сбора, анализа   
и оценки 
данных, 
характеризую
щих операции 
с 
инструментам
и 
финансового 
рынка 

Сформированные 
систематические 
представления о 
методах   сбора, 
анализа   и 
оценки данных, 
характеризующих 
операции с 
инструментами 
финансового 
рынка 

Вопросы 
к зачету 

№ 
7-11, 18-
24, 34-44 

 
Тестовые 
задания  
№ 5-9, 

17-27, 31-
34 
 

Индивиду
альное 

собеседов
ание по 

вопросам 
тем  

№ 2, 4, 6; 
практичес

кие 
занятия, 
реферат 

У1 (ПК-7) 
Уметь 
проводить 
анализ  
финансовых 
рынков и на 
его основе 
подготовить 
информационн
ый обзор и/или 
аналитический 
отчет 

Отсутствие 
умений или 
фрагментарные 
умения 
проведения 
анализа  
финансовых 
рынков и 
подготовки на 
его основе 
информационно
го обзора и/или 
аналитического 
отчета 

В целом 
удовлетвори
тельные, но 
не 
систематизи
рованные 
умения 
проведения 
анализа  
финансовых 
рынков и 
подготовки 
на его 
основе 

В целом 
удовлетворите
льные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения 
проведения 
анализа  
финансовых 
рынков и 
подготовки на 
его основе 
информацион

Сформированные 
умения 
проведения 
анализа  
финансовых 
рынков и 
подготовки на его 
основе 
информационног
о обзора и/или 
аналитического 
отчета 

Вопросы 
к зачету 

№ 
7-11, 18-
24, 34-44 

 
Тестовые 
задания  
№ 5-9, 

17-27, 31-
34 
 

Индивиду
альное 

собеседов
ание по 
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информацио
нного 
обзора и/или 
аналитическ
ого отчета 

ного обзора 
и/или 
аналитическог
о отчета 
 

вопросам 
тем  

№ 2, 4, 6; 
практичес

кие 
занятия, 
реферат 

В1 (ПК-7) 
Владеть 
методами 
сбора и 
анализа 
данных, 
характеризую
щих операции 
с 
инструментам
и финансового 
рынка 

Отсутствие 
владения или 
фрагментарные 
владения 
методами сбора 
и анализа 
данных, 
характеризующ
их операции с 
инструментами 
финансового 
рынка 

В целом 
удовлетвори
тельные, но 
не 
систематизи
рованные 
владения 
методами 
сбора и 
анализа 
данных, 
характеризу
ющих 
операции с 
инструмента
ми 
финансового 
рынка 

В целом 
удовлетворите
льные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владения 
методами 
сбора и 
анализа 
данных, 
характеризую
щих операции 
с 
инструментам
и 
финансового 
рынка 

Сформированные 
владения 
навыками 
методами сбора и 
анализа данных, 
характеризующих 
операции с 
инструментами 
финансового 
рынка 

Вопросы 
к зачету 

№ 
7-11, 18-
24, 34-44 

 
Индивиду

альное 
собеседов

ание по 
вопросам 

тем  
№ 2, 4, 6; 
практичес

кие 
занятия, 
реферат 

 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
 

1. Вид текущего контроля: Устный опрос 
Вопросы для устного опроса на учебных занятиях семинарского типа 

 

Тема 1 «Сущность и значение финансового рынка в современной экономике» 
Семинар по теме: «Основы функционирования финансового рынка» 

 
1. Какова сущность и сегменты финансового рынка? 
2. Какова сущность денежного рынка? 
3. Каковы основные функции денежного рынка? 
4. Какие операции происходят на межбанковском рынке? 
5. Что происходит на рынке капиталов и каковы его основные функции? 
6. Каково основное отличие денежного рынка от рынка капиталов? 
7. Каковы сегменты финансового рынка в зависимости от вида финансовых 

инструментов, выступающих объектом купли-продажи, и какие сделки на них 
совершаются? 

8. Что продается на рынке производных финансовых инструментов? 
9. Какие сделки совершаются на страховом рынке? 
10. Каковы функции финансового рынка и их сущность? 
11. Каковы общерыночные функции финансового рынка?  
12. Каковы специфические функции финансового рынка?  
13. Кто является участниками финансового рынка? 
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14. Каковы функции финансовых посредников? 
15. Каковы виды финансовых посредников и в чем заключается их деятельность? 

 
Тема 2 «Валютные рынки» 

Семинар по теме: «Особенности валютного рынка» 
 

1. Какова сущность понятия «Валютный рынок»? 
2. Каковы виды валютных рынков в зависимости от наличия или отсутствия 

валютных ограничений? 
3. Что относится к валютным ограничениям? 
4. Каковы наиболее значимые региональные валютные рынки? 
5. Каковы основные функции, которые выполняют валютные рынки? 
6. Каковы сегменты валютного рынка? 
7. Кто является основными участниками валютного рынка? 
8. Что относится к валюте Российской Федерации и иностранной валюте? 
9. Раскройте суть понятия «валютные ценности». 
10. Что относится к валютным операциям? 
11. Каковы типы валютные операции, осуществляемые банками? Раскройте их 

сущность. 
12. Каковы основные виды сделок покупки-продажи иностранной валюты? 
13.  Каковы основные наиболее известные срочные инструменты? 
14. Каково содержание форвардного контракта? 
15. Каково содержание фьючерсного контракта? 
16. Каково содержание опциона? 
17. Каково содержание свопа? 
18. В чем заключаются сделки с разрывами в датах валютирования? 
19. Каковы стратегии поведения на рынке в зависимости от целей, которые 

преследуют участники валютного рынка? Раскройте их сущность. 
20. Каковы линий поведения операторов по отношению к валютному риску? 

 
Тема 3 «Кредитный рынок и его сегменты» 

Семинар по теме: «Банковский кредитный рынок»; «Рынок ипотечного кредитования и 
микрокредитования» 
 

1. Каковы сущность и формы кредита? 
2. Каковы функции кредита? 
3. Каковы принципы кредитования? 
4. Какие модели финансового рынка существуют в мире? 
5. Каковы особенности кредитного рынка? 
6. Каковы функции кредитного рынка? 
7. Каковы участники кредитного рынка? 
8. Кто на кредитном рынке выступает в качестве финансовых посредников? 
9. Каковы критерии классификации кредитного рынка и его виды? 
10. Какова структура банковского кредитного рынка? 
11. Раскройте сущность рынка банковских депозитов (вкладов). 
12. Раскройте сущность рынка банковского корпоративного кредитования. 
13. Каковы участники кредитной сделки на рынке банковского корпоративного 

кредитования? 
14. Каковы виды кредитных продуктов? 
15. Что является границей кредита? 
16. Какова сущность кредитных технологий? 
17. Что такое учетный регистр кредита? 
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18. Каковы виды и сущность кредитного мониторинга? 
 

Тема 4 «Рынок ценных бумаг» 
Семинар по теме: «Рынок ценных бумаг как инструмент перераспределения финансовых 
ресурсов» 
 

1. Каковы сегменты рынка ценных бумаг? 
2. Что такое секьюритизация? 
3. Каковы общерыночные функции, выполняемые рынком ценных бумаг? 
4. Каковы специфические функции, выполняемые рынком ценных бумаг? 
5. Каковы виды рынка ценных бумаг? 
6. Каковы фундаментальные свойства ценных бумаг? 
7. Каковы виды ценных бумаг? 
8. Какие ценные бумаги относятся к ипотечным? 
9. Каковы модели функционирования рынка ипотечных ценных бумаг? 

 
Тема 5 «Рынок страхования» 

Семинар по теме: «Особенности рынка страхования» 
 

1. Что такое страхование? 
2. Каковы основные виды личного страхования? 
3. Каковы основные виды имущественного страхования? 
4. Каковы основные виды страхования ответственности? 
5. Каковы формы и принципы страхования? 
6. Каковы сегменты рынка страховых услуг? 
7. Каковы общерыночные функции, выполняемые рынком страхования? 
8. Каковы специфические функции, выполняемые рынком страхования? 
9. Каковы участники страхового рынка? 
10. Каковы виды страховых организаций? 
11. Каковы виды модернизированных страховых продуктов и их преимущества? 
12. Каковы виды страховых продуктов в зависимости от потребительского спроса? 
13. Каковы виды страховых продуктов по привлекательности для страховщика? 
14. В чем заключается государственное регулирование страховой деятельности? 
15. Каковы перспективы развития российского страхового рынка? 

 
Тема 6 «Рынок золота» 

Семинар по теме: «Особенности рынка золота» 
 

1. Какова сущность рынка золота? 
2. Что относятся к драгоценным металлам? 
3. Каковы основные типы золотых рынков и их сущность? 
4. Каковы факторы, обусловливающие интерес ведущих стран мира к золоту как к 

реальному резервному активу? 
5. Каковы группы участников рынка золота? 
6. Каковы источники покрытия потребностей в золоте? 
7. Каковы способы добычи золота и их особенности? 
8. Кто является основными продуцентами золота в мире? 
9. Каковы направления использования золота? 
10. Какова роль банков на рынке золота? 
11. Какие операции с драгоценными металлами осуществляют банки? 
12. Каковы виды металлических счетов и их особенности? 
13. Каковы группы банковских операций купли-продажи драгоценных металлов? 
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Критерии оценивания: 
– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного; 
– языковое оформление ответа. 

Показатели и шкала оценивания: 
 

Шкала оценивания Показатели 

отлично 
 

– обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение 
основных понятий; 

– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка 

хорошо 
 

– обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 
для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 
1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого 

удовлетворительно  

обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений 
данной темы, но: 

– излагает материал неполно и допускает неточности в определении 
понятий или формулировке правил; 

– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 
привести свои примеры; 

– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого 

не удовлетворительно  
 

обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего 
вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал 

 
 

2. Вид текущего контроля: практические занятия 
 

Комплекс практических заданий и задач, контрольные вопросы представлены в 
методических пособиях: 
1. Уксусова И.Н., Котов С.А. Финансовые рынки: в схемах и таблицах. Часть 1: Учебное 
пособие - СПб.: ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова, 2013. – 81 с. https://edu.gumrf.ru/; 
2. Финансовые рынки: в схемах и таблицах. Часть 2: Учебное пособие. ./ Е.В. Бунакова, 
А.Г. Желамская, И.Н. Уксусова, С.А. Котов  - СПб.: ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова, 2015. 
– 108 с. https://edu.gumrf.ru/. 
 

 
Критерии оценивания: 
- полнота и правильность ответа; 
- степень осознанности, понимания изученного; 

- языковое оформление ответа. 
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Показатели и шкала оценивания: 
Шкала оценивания Критер

ии  
зачтен

о 

1. работа выполнена без ошибок; 
2. свободное владение материалом; 
3. обучающийся дает правильное определение основных понятий 

 
 

не зачтено 

1. обучающийся обнаруживает незнание большей части изучаемого 
материала и допускает большое количество существенных 
ошибок в формулировках определений; 

2. беспорядочно и неуверенно излагает материал 

 
 

3. Вид текущего контроля:  
Исследовательская работа (реферат) 

 
Перечень тем письменных работ для подготовки  рефератов 

 
Темы для рефератов представлены в методических пособиях: 

1. Уксусова И.Н., Котов С.А. Финансовые рынки: в схемах и таблицах. Часть 1: Учебное 
пособие - СПб.: ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова, 2013. – 81 с. https://edu.gumrf.ru/; 
2. Финансовые рынки: в схемах и таблицах. Часть 2: Учебное пособие. ./ Е.В. Бунакова, 
А.Г. Желамская, И.Н. Уксусова, С.А. Котов  - СПб.: ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова, 2015. 
– 108 с. https://edu.gumrf.ru/. 

 
 

Показатели, критерии и шкала оценивания письменной работы (эссе, реферата, 
доклада, сообщения, презентаций) 

  

Наименование 
 показателя 

Критерии оценки 
Максимальное 

количество 
баллов 

Количество 
баллов 

I. КАЧЕСТВО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА, ПРОЕКТА) 

Соответствие 
содержания 
работы заданию, 
степень раскрытия 
темы. 
Обоснованность и 
доказательность 
выводов 

– соответствие содержания теме и плану 
реферата;  
– умение работать с литературой, 
систематизировать и структурировать 
материал;  
– умение обобщать, сопоставлять различные 
точки зрения по рассматриваемому вопросу, 
аргументировать основные положения и 
выводы;  
– уровень владения тематикой и научное 
значение исследуемого вопроса; 
– наличие авторской позиции, 
самостоятельность  суждений. 

10 

 

Грамотность 
изложения и 
качество 
оформления 

– правильное оформление ссылок на 
используемую литературу; 
– грамотность и культура изложения; 
– владение терминологией и понятийным 

5 
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работы  аппаратом проблемы;  
– соблюдение требований к объему 
реферата;  
– отсутствие орфографических и 
синтаксических ошибок, стилистических 
погрешностей;  
– научный стиль изложения. 

Самостоятельность 
выполнения 
работы, глубина 
проработки 
материала, 
использование 
рекомендованной 
и справочной 
литературы 

– степень знакомства автора работы с 
актуальным состоянием изучаемой 
проблематики; 
– полнота цитирования источников, степень 
использования в работе результатов 
исследований и установленных научных 
фактов.  
– дополнительные знания, использованные 
при написании работы, которые получены 
помимо предложенной образовательной 
программы; 
– новизна поданного материала и 
рассмотренной проблемы 

5 
 

 

Общая оценка за выполнение  20  
II. КАЧЕСТВО ДОКЛАДА 

Соответствие 
содержания доклада 
содержанию работы  

 5  

Выделение основной 
мысли работы   5  

Качество изложения 
материала. 
Правильность и 
точность речи во 
время защиты 
реферата 

 5  

Общая оценка за доклад 15  
III. ОЦЕНКА ПРЕЗЕНТАЦИИ  

Дизайн и 
оформление слайдов 

 3  

Слайды 
представлены в 
логической 
последовательности 

 3  

Использование 
дополнительных 
эффектов PowerPoint 
(смена слайдов, звук, 
графики) 

 3  

Общая оценка за презентацию 9  
IV. ОТВЕТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ РАБОТЫ 
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Вопрос 1   2  
Вопрос 2   2  

Общая оценка за ответы на вопросы 6  
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ЗАЩИТУ 50  

 

 
Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала оценки 

образовательных достижений.  
Если обучающийся набирает  

от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется оценка «отлично»;  
от 80 до 89% - оценка «хорошо»,  
от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно»,  
менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 

 
4. Вид текущего контроля: Тестирование 

 

Перечень тестовых заданий для текущего контроля знаний 
 

Время проведения теста: 45 минут 
 

Тема 1 «Сущность и значение финансового рынка в современной экономике» 
 

 
1. Потребителями финансового капитала являются: 

 1. брокеры; 
2. эмитенты; 
3. фондовые и валютные биржи; 
4. кредиторы. 

2. В структуру финансового рынка Не входит рынок … 
1. товаров и услуг; 
2. кредитный; 
3. валютный; 
4. фондовый. 
 

3. В определении приоритетов, органов контроля и управления, порядка разрешения споров 
между участниками рынка, в создании правил торгов и участия в них заключается 
___________ функция финансового рынка. 

1. инвестиционная; 
2. спекулятивная; 
3. регулирующая; 
4. коммерческая. 
 

4. Функцией финансового рынка является обеспечение взаимосвязи между ... 
1. фирмами и домохозяйствами; 
2. государством и домохозяйствами; 
3. государством и фирмами; 
4. кредиторами и заемщиками. 

 
Тема 2 «Валютные рынки» 
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5. Рынок, на котором совершаются сделки по купле-продаже иностранной валюты и сделки 
с валютными ценностями при посредничестве банков, называется ___________ рынком. 

1. валютным; 
2. денежным; 
3. банковским; 
4.  кредитным. 
 

6. Проведением валютных операций, установлением правил проведения валютных 
операций на внутренних валютных рынках занимаются _________. 

1. торговые, финансовые компании; 
2. центральные банки; 
3. кредитные организации; 
4. коммерческие банки. 
 

7. Сделка, расчеты по которой превышают два рабочих дня после ее заключения называется 
... 

 1. наличной. 
2. срочной. 
3. быстрой. 
4. форвардной. 
 

8. Срочная сделка - это сделка, расчеты по которой ___________ после ее заключения 

1. превышают два рабочих дня; 
2. должны быть осуществлены не позднее двух рабочих дней; 
3. проводятся в заранее определенный срок; 
4. должны быть осуществлены не позднее одного рабочего дня. 

 
9. На мировом валютном рынке можно выделить следующие срочные инструменты:  

1. форварды; 
2. акции; 
3. облигации; 
4. опционы. 
 

Тема 3 «Кредитный рынок и его сегменты» 
 

10. Рынок, на котором происходит перераспределение свободной денежной наличности 
называется ___________ рынком. 

1. валютным; 
2. денежным; 
3. кредитным; 
4.  свободным. 
 

11. Поставщики финансового капитала являются: 
 1. кредиторы; 
2. эмитенты; 
3. фондовые и валютные биржи; 
4. брокеры. 
 

12. К инструментам денежно-кредитной политики государства относится регулирование ... 
1. ставки рефинансирования; 
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2. денежной массы; 
3. ставок налогов; 
4. государственных расходов. 

 
13. Кредит, предоставляемый предприятиями-поставщиками предприятиям-покупателям 
посредством отсрочки платежа за реализуемые ценности или покупателями продавцам в 
виде аванса или предоплаты за поставляемые товары называется ...  

1. банковским. 
2. потребительским. 
3. коммерческим. 
4. государственным. 

 
14. Кредит, предоставляемый населению в товарной и денежной формах для покупки земли, 
недвижимого имущества, транспортных средств, других товаров личного пользования 
называется ...  

1. банковским. 
2. потребительским. 
3. коммерческим. 
4. государственным. 

 
15. Денежные средства, предоставляемые взаймы государству (в лице центральных и 
местных органов власти) для покрытия его расходов называется ______ кредитом. 

1. банковским; 
2. международным; 
3. коммерческим; 
4. государственным. 
 

16. В настоящее время коммерческие банки Не занимаются операциями ... 

1. по выпуску банкнот. 
2. по выдаче кредитов друг другу. 
3. по привлечению вкладов. 
4. по хранению ценных бумаг. 
 

Тема 4 «Рынок ценных бумаг» 
 

17. Рынок, на котором заключаются сделки между эмитентами ценных бумаг и инвесторами 
обычно при участии посредников называется ___________ рынком. 

1. валютным; 
2. фондовым; 
3. банковским; 
4.  кредитным. 

 
18. Финансирование дефицита государственного бюджета на неынфляционной основе 
является _________ функцией, выполняемой рынком ценных бумаг. 

1. регулирующей; 
2. перераспределительной; 
3. коммерческой; 
4. инвестиционной. 
 

19. Вложение средств в недооцененные ценные бумаги с целью получения большего дохода 
является _________ функцией, выполняемой рынком ценных бумаг. 

1. регулирующей; 
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2. перераспределительной; 
3. информационной; 
4. спекулятивной. 
 

20. Перевод сбережений, прежде всего населения, из непроизводительной формы в 
инвестиционные ресурсы является _________ функцией, выполняемой рынком ценных 
бумаг. 

1. регулирующей; 
2. перераспределительной; 
3. коммерческой; 
4. инвестиционной. 

 

21. Фондовый рынок — это рынок: 
1. валютный; 
2. ценных бумаг; 
3. основных фондов; 
4.  кредитный. 

 
22. Основными участниками рынка ценных бумаг являются: 

1. юридические и физические лица; 
2. продавцы и покупатели; 
3. эмитенты и инвесторы; 
4. кредиторы и поставщики; 

 
23. Рынок новых и повторных эмиссий ценных бумаг, на котором происходит их 
первоначальное размещение среди первых инвесторов называется____________ рынком 
ценных бумаг. 

1. внебиржевым; 
2. вторичным; 
3. биржевым; 
4. первичным. 

 
24. Способность ценной бумаги покупаться и продаваться на рынке, выступать в качестве 
платежного документа называется ... 

1. ликвидностью; 
2. документальностью; 
3. рискованностью; 
4. обращаемостью. 

 
25. Ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение от эмитента в 
предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости или иного имущественного 
эквивалента, называется ... 

1. акцией. 
2. облигацией. 
3. векселем. 
4. опционом. 
 

26. Ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части прибыли 
предприятия, на участие в управлении им и на часть имущества, остающегося после 
ликвидации предприятия называется ... 

1. акцией. 
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2. облигацией. 
3. опционом. 
4. векселем. 
 

27.  Ценная бумага, удостоверяющая сумму вклада, внесенного в кредитную организацию, и 
право вкладчика на получение по истечении установленного срока суммы вклада и 
обусловленных процентов называется ... 

1. векселем. 
2. акцией. 
3. сберегательным сертификатом. 
4. облигацией. 

Тема 5 «Рынок страхования» 
 

28. Основными видами личного страхования являются:  
1. страхование гражданской ответственности перевозчика; 
2. страхование сельскохозяйственных животных; 
3. обязательное медицинское страхование; 
4. страхование транспортных средств. 
 

29. Материальный или иной ущерб, если он был нанесен другим лицам является объектом 
страхования ... 

1. ответственности. 
2. личного. 
3. имущества. 
4. добровольного. 
 

30. Объектами личного страхования являются: 
1. ущерб, если он был нанесен другим лицам; 
2. здоровье граждан; 
3. материальные ценности; 
4. трудоспособность граждан. 

 
Тема 6 «Рынок золота» 

 
31. Источниками первичного металла, реализация которого увеличивает общий объем 
накапливаемой массы золота в мире являются: 

1. золотодобывающие компании; 
2. центральные банки; 
3. промышленные потребители; 
4. инвесторы. 

 
32. Счета, которые позволяют совершать операции с золотом, не имеющим 
индивидуальных признаков, учет которого ведется в граммах или унциях внесенного 
металла; зачисление металла на эти счета может осуществляться не только путем его 
внесения в наличной форме, но и путем перечисления денежных средств в размере, 
достаточном для покупки требуемого количества драгоценного металла по текущим ценам 
называются ... 

1. счетами ответственного хранения; 
2. обезличенные металлические счетами; 
3. металлическими счетами; 
4. долгосрочными металлическими счетами. 
 



18 

 

33. Самым масштабным и прибыльным способом добычи золота в мире является _____   
способ. 

1. рудный; 
2. рассыпной; 
3. скраповый. 
 

34. Счета, предназначенные для совершения банковских операций с драгоценными 
металлами, имеющими конкретные индивидуальные признаки, учет которых 
осуществляется в строгом соответствии с внесенными ценностями, так как по требованию 
клиента банк обязан выдать ему именно те монеты и слитки, которые ранее были зачислены 
на счет, называются ... 

1. счетами ответственного хранения; 
2. обезличенные металлические счетами; 
3. металлическими счетами; 
4. долгосрочными металлическими счетами. 
 

 
Критерии и шкала оценивания выполнения тестовых заданий 

Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала оценки 
образовательных достижений.  

Если обучающийся набирает  
от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется оценка «отлично»;  
от 80 до 89% - оценка «хорошо»,  
от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно»,  
менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Вид промежуточной аттестации: зачет (устный) 

 
Перечень вопросов к зачету 

1. Сущность и сегменты финансового рынка. 
2. Функции финансового рынка. 
3. Денежный рынок и его сущность. 
4. Участники финансового рынка. 
5. Функции финансовых посредников. 
6. Виды финансовых посредников. 
7. Виды и функции валютных рынков. 
8. Сегменты валютного рынка. 
9. Участники валютного рынка 
10. Валюта и валютные ценности. 
11. Виды валютных операций. 
12. Сущность и формы кредита. 
13. Функции кредита. 
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14. Принципы кредитования. 
15. Кредитный рынок и его особенности. 
16. Участники кредитного рынка. 
17. Виды кредитных продуктов. 
18. Сегменты рынка ценных бумаг. 
19. Виды рынка ценных бумаг. 
20. Фундаментальные свойства ценных бумаг. 
21. Виды ценных бумаг. 
22. Особенности акций и их оценка. 
23. Особенности облигаций и их оценка. 
24. Особенности производных ценных бумаг и их оценка. 
25. Основные виды личного страхования. 
26. Основные виды имущественного страхования. 
27. Формы и принципы страхования. 
28. Сегменты рынка страховых услуг. 
29. Функции, выполняемые рынком страхования. 
30. Участники страхового рынка. 
31. Виды страховых организаций. 
32. Государственное регулирование страховой деятельности. 
33. Перспективы развития российского страхового рынка. 
34. Рынок золота. 
35. Драгоценные металлы. 
36. Типы золотых рынков. 
37. Участники рынка золота. 
38. Источники покрытия потребностей в золоте. 
39. Способы добычи золота и их особенности. 
40. Направления использования золота. 
41. Роль банков на рынке золота. 
42. Группы банковских операций купли-продажи драгоценных металлов. 
43. Виды металлических счетов и их особенности. 
44. Операции с драгоценными металлами, осуществляемые банками. 
 

 
Критерии оценивания: 
– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного 
 
Показатели и шкала оценивания: 
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Шкала  
оценивания Показатели 

5/ зачтено 

– обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение 
основных понятий; 
– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только 
из учебника, но и самостоятельно составленные; 
– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка 

4/ зачтено 
– обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 
и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 
1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого 

3/ зачтено 

– обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений 
данной темы, но: 
– излагает материал неполно и допускает неточности в определении 
понятий или формулировке правил; 
– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения 
и привести свои примеры; 
– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого 

2/не зачтено 
– обучающийся обнаруживает незнание большей части 
соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал  

 
 


