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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Цель изучения дисциплины:
сформировать заданные ОПОП ВО аспекты компетенций.
Задачи изучения дисциплины:
сформировать запланированные образовательные результаты
Область профессиональной деятельности:
08 Финансы и экономика (в сферах: исследований, анализа и прогнозирования социально-экономических процессов и
явлений на микроуровне и макроуровне в экспертно-аналитических службах (центрах экономического анализа,
правительственном секторе, общественных организациях); производства продукции и услуг, включая анализ спроса на
продукцию и услуги, и оценку их текущего и перспективного предложения, продвижение продукции и услуг на рынок,
планирование и обслуживание финансовых потоков, связанных с производственной деятельностью; кредитования;
страхования, включая пенсионное и социальное; операций на финансовых рынках, включая управление финансовыми
рисками; внутреннего и внешнего финансового контроля и аудита, финансового консультирования; консалтинга)
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Содержание дисциплины базируется на материале:
Финансовые продукты и услуги
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
Производственная практика (преддипломная практика)
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-5 Консультирует клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг
ПК-5.1 Проводит мониторинг конъюнктуры рынка финансовых продуктов и услуг
Знает: сущность, функции, структуру, инструменты финансовых рынков: кредитного, фондового, валютного, страхового;
классификацию и виды операций на финансовых рынках
Умеет: оценивать роль финансовых рынков (кредитного, фондового, валютного, страхового) в хозяйствующей деятельности
агентов и экономике в целом; определять участников финансовых рынков; анализировать операции на финансовых рынках
Владеет: современными методами сбора информации по финансовым рынкам
ПК-5.2 Осуществляет подбор и формирование финансовых продуктов и услуг в интересах клиента
Знает: классификацию видов продуктов в соответствии с видами финансовых рынков; особенности нормативно-правового
регулирования операций на финансовых рынках Умеет: классифицировать операции на финансовых рынках в соответствие с
видами финансовых рынков Владеет: методами сбора информации о правовых нормах и нормативно-правовых актах
отношений участников операций на финансовых рынках; методами анализа влияния кредитной ставки на принятие решений
хозяйствующих агентов по кредитным операциям; формализованными инструментами расчета результатов операций на
фондовом рынке; методами анализа финансового риска на валютном рынке; методами анализа выгод продуктов страхового
рынка

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид занятия/
Семестр / Часов
занятия
Курс
Раздел 1. Финансовые рынки в хозяйствующей деятельности агентов и
экономике.
1.1
Общая характеристика финансовых рынков и финансовых операций./Лек/
7
0
1.2
Взаимодействие участников финансового рынка/Лек/
7
0
Общая характеристика финансовых рынков и финансовых операций./Пр/
7
0
1.3
1.4
Взаимодействие участников финансового рынка/Пр/
7
0
Общая характеристика финансовых рынков и финансовых операций./Ср/
7
14
1.5
1.6
Взаимодействие участников финансового рынка/Ср/
7
16
1.7
Контрольное мероприятие по разделу 1/Пр/
7
2
Раздел 2. Кредитный рынок.
2.1
2.2

Общая характеристика кредитного рынка/Лек/
Операции на кредитном рынке /Лек/

7
7

1
1

Интеракт.

0
0
0
0
0
0
0
0
0,5
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2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Общая характеристика кредитного рынка/Пр/
Операции на кредитном рынке /Пр/
Общая характеристика кредитного рынка/Ср/
Операции на кредитном рынке /Ср/
Контрольное мероприятие по разделу 2
Раздел 3. Фондовый рынок
Общая характеристика фондового рынка/Лек/
Операции на фондовом рынке. /Лек/
Общая характеристика фондового рынка/Пр/
Операции на фондовом рынке. /Пр/
Общая характеристика фондового рынка/Ср/
Операции на фондовом рынке. /Ср/
Контрольное мероприятие по разделу 3/Пр/
Раздел 4. Валютный рынок и страховой рынки.
Операции на валютном рынке/Лек/
Операции на страховом рынке/Лек/
Операции на валютном рынке/Пр/
Операции на страховом рынке/Пр/
Операции на валютном рынке/Ср/
Операции на страховом рынке/Ср/
Контрольное мероприятие по разделу 4/Пр/

7
7
7
7
7

0
1
16
16
2

7
7
7
7
7
7
7

1
1
0
1
16
16
2

7
7
7
7
7
7
7

1
1
1
1
16
16
2

0
0,5
0
0
0

0,5
0,5
0
0
0
0,5
0,5
0,5
0,5
0
0
0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)
5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)
Занятие №1. Лекция.
Тема 3. Общая характеристика кредитного рынка
Тема 4. Операции на кредитном рынке
Вопросы:
1.Понятие и функции кредитного рынка.
2.Участники кредитных отношений.
3.Виды операций на кредитном рынке.
4.Классификация кредитов.
5.Лизинговые, факторинговые, форфейтинговые операции.
6.Срочные операции кредитного рынка.
7.Операции репо и обратного репо.
8.Нормативно - правовое регулирование операций на кредитном рынке.
Занятие №2. Лекция.
Тема 5. Общая характеристика фондового рынка
Тема 6. Операции на фондовом рынке
Вопросы:
1.Понятие, структура и инструменты фондового рынка.
2.Участники фондового рынка и их взаимодействие.
3.Операции с первичными и вторичными ценными бумагами .
4.Срочные контракты фондового рынка.
5.Нормативно - правовое регулирование операций с инструментами фондового рынка
Занятие №3. Лекция.
Тема 7. Операции на валютном рынке
Тема 8. Операции на страховом рынке
Вопросы:
Общая характеристика валютного рынка.
1.Понятие, функции, структура и инструменты валютного рынка.
2.Участники операций на валютном рынке.
3.Спотовые и срочные валютные операции.
4. Нормативно - правовое регулирование валютных операций.
5.Понятие, функции, структура и инструменты страхового рынка.
6Участники рынка страхования. Классификация видов страхования.
7. Финансовые операции на страховом рынке.
8. Нормативно – правовое регулирование страхового рынка.
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Занятие №4. Практическое занятие
Тема 4. Операции на кредитном рынке
Тема 6. Операции на фондовом рынке
Решение задач и разбор практических ситуаций по теме.
Занятие №5. Практическое занятие.
Тема 7. Операции на валютном рынке
Тема 8. Операции на страховом рынке
Решение задач и разбор практических ситуаций по теме.
Занятие №6. Практическое занятие
Контрольное мероприятие по разделу 1
Занятие №7. Практическое занятие
Контрольное мероприятие по разделу 2
Занятие №8. Практическое занятие
Контрольное мероприятие по разделу 3
Занятие №9. Практическое занятие
Контрольное мероприятие по разделу 4

№ п/п
1

2

3

4

№ п/п
1

2

3

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)
Содержание обязательной самостоятельной работы по дисциплине
Содержание самостоятельной работы
Продукты деятельности
Темы дисциплины
студентов
Тема 1. Общая
Выполнение домашних заданий,
Письменная работа
характеристика
полученных на занятиях. Выполнение
финансовых рынков и
письменных работ, представленных в БРК
финансовых операций.
в Разделе 1, части «Самостоятельная
Тема 2. Взаимодействие
участников финансового работа (специальные обязательные
формы)».
рынка
Тема 3. Общая
Выполнение домашних заданий,
Письменная работа
характеристика
полученных на занятиях. Выполнение
кредитного рынка
письменных работ, представленных в БРК
Тема 4. Операции на
в Разделе 2, части «Самостоятельная
кредитном рынке
работа (специальные обязательные
формы)».
Тема 5. Общая
Выполнение домашних заданий,
Письменная работа
характеристика
полученных на занятиях. Выполнение
фондового рынка
письменных работ, представленных в БРК
Тема 6. Операции на
в Разделе 3, части «Самостоятельная
фондовом рынке.
работа (специальные обязательные
формы)».
Тема 7. Операции на
Выполнение домашних заданий,
Письменная работа
валютном рынке
полученных на занятиях. Выполнение
Тема 8. Операции на
письменных работ, представленных в БРК
страховом рынке
в Разделе 4, части «Самостоятельная
работа (специальные обязательные
формы)».
Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента
Содержание самостоятельной работы
Продукты деятельности
Темы дисциплины
студентов
Тема 1. Общая
Выполнение
домашних
заданий,
Письменная работа
характеристика
полученных на занятиях. Выполнение
финансовых рынков и
письменных работ, представленных в БРК
финансовых операций.
в Разделе 1, части «Самостоятельная
Тема 2. Взаимодействие
участников финансового работа (специальные формы на выбор
студента)».
рынка
Тема 3. Общая
Выполнение домашних заданий,
Письменная работа
характеристика
полученных на занятиях. Выполнение
кредитного рынка
письменных работ, представленных в БРК
Тема 4. Операции на
в Разделе 2, части «Самостоятельная
кредитном рынке
работа (специальные формы на выбор
студента)».
Тема 5. Общая
Выполнение домашних заданий,
Письменная работа
характеристика
полученных на занятиях. Выполнение
фондового рынка
письменных работ, представленных в БРК
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Тема 6. Операции на
фондовом рынке.

в Разделе 3, части «Самостоятельная
работа (специальные формы на выбор
студента)».
Тема 7. Операции на
Выполнение домашних заданий,
Письменная работа
4
валютном рынке
полученных на занятиях. Выполнение
Тема 8. Операции на
письменных работ, представленных в БРК
страховом рынке
в Разделе 4, части «Самостоятельная
работа (специальные формы на выбор
студента)».
5.3.Образовательные технологии
При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.
5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация
Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эльяшев, Д. В.
Финансовые рынки: учебно-методическое пособие для
Министерство сельского
обучающихся по направлению подготовки 38.03.01
хозяйства Российской
Экономика– URL:
Федерации,
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496888
Санкт-Петербургский
государственный аграрный
университет. –
Санкт-Петербург :
Санкт-Петербургский
государственный аграрный
университет (СПбГАУ), 2018.
А. В. Алешина, А. Л. Финансовые рынки. Часть 1 : учебно-методическое пособие и Москва : Научный
практикум для изучения курса «Финансовые рынки»:
консультант, 2018.
Булгаков, А. С.
базовый уровень URL:
Крикунов
https://www.iprbookshop.ru/104999.html

Авторы, составители
/ А. В. Золкина, А. А.
Панасюк, А. Ю.
Анисимов, И. А.
Кокорев
Т. М. Алтунина ; под
редакцией В. Н.
Мамяченкова

6.1.2. Дополнительная литература
Заглавие
Рынок ценных бумаг : учебное пособие–URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598477

Рискованные финансовые рынки : учебное пособие URL:
https://www.iprbookshop.ru/106778.html

Издательство, год
Институт мировых
цивилизаций. – Москва :
Институт мировых
цивилизаций, 2019.
Екатеринбург : Издательство
Уральского университета,
2018.

6.2 Перечень программного обеспечения
- Acrobat Reader DC
- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite
- GIMP
- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook,
OneNote, Publisher, Teams, OneDrive, Yammer, Stream, SharePoint Online).
- Microsoft Windows 10 Education
- XnView
- Архиватор 7-Zip
- 1С:ИТС ПРОФ ВУЗ
- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»
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6.3 Перечень информационных справочных систем
- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection»,
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)
- SCOPUS издательства Elsevier
- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)
- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»
- УИС РОССИЯ
- ЭБС «E-LIBRARY.RU»
- ЭБС «ЛАНЬ»
- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)
- ЭБС «IPR BOOKS»
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения лекционных занятий, практических
занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации,
Учебная аудитория. Оснащенность: Меловая доска-1шт., Комплект учебной мебели, ноутбук, проекционное
оборудование (мультимедийный проектор и экран).
7.2 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. Оснащенность:
ПК-4шт., Письменный стол-4 шт., Парта-2 шт.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Работа над теоретическим материалом происходит кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения,
выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов,
понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы,
термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю.
Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины.
Конспектирование источников, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с
информационными источниками в разных форматах.
Также в процессе изучения дисциплины методические рекомендации могут быть изданы отдельным документом.
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Приложение
Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Операции на финансовом рынке»
Курс 4 Семестр 7
Вид контроля

Минимальное количество баллов

Максимальное количество баллов

0
0
10
10

2
2
15
19

0
0
10
10

2
2
15
19

0
0
10
10

2
2
15
19

0
0
10
10
16
56

2
2
15
19
24
100

Раздел1. Финансовые рынки в хозяйствующей деятельности агентов и экономике.
1
Аудиторная работа
2
Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)
3
Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента)
Контрольное мероприятие по разделу 1
Промежуточный контроль
Раздел 2. Кредитный рынок.
1
Аудиторная работа
2
Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)
3
Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента)
Контрольное мероприятие по разделу 2
Промежуточный контроль
Раздел 3. Фондовый рынок.
1
Аудиторная работа
2
Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)
3
Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента)
Контрольное мероприятие по разделу 3
Промежуточный контроль
Раздел 4. Валютный рынок и страховой рынки.
1
Аудиторная работа
2
Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)
3
Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента)
Контрольное мероприятие по разделу 4
Промежуточный контроль
Промежуточная аттестация (по всем модулям)
Итого

Вид контроля

Примеры заданий, критерии оценки
и количество баллов

Темы для изучения
и образовательные результаты

Раздел 1. Финансовые рынки в хозяйствующей деятельности агентов и экономике.
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Текущий контроль по разделу
1.Самостоятельная работа (специальные
обязательные формы)

Пример задания:
Напишите развернутый ответ на тему: «Роль финансовых рынков
в хозяйственной деятельности агентов и национальной
экономике»
Письменная работа выполняется на стандартном листе формата
А4
Критерии оценки:
1.Раскрыта структура общего понятия «Финансовый рынок»
2.Определена роль каждого из видов финансового рынка на
уровне отдельного домохозяйства.
3.Определена роль каждого из видов финансового рынка в
хозяйственной деятельности хозяйствующего агента (по формам
собственности)
4.Определена роль каждого из видов финансового рынка в
национальной экономике в целом.)
5. Определена роль финансовых рынков на международном
уровне

2.Самостоятельная работа (специальные
формы на выбор студента)

Пример задания.
Написать конспект, в котором необходимо перечислить и
раскрыть сущность нормативно-правовых актов, регулирующих
отношение участников операции на финансовых рынках.
Письменная работа выполняется на стандартном листе формата
А4
Критерии оценки:
1.Перечислены правовые нормы и нормативно-правовые акты,
регулирующие отношения участников операций на финансовых
рынках:
а) кредитном;(1 балл)
б) фондовом;(1 балл)
в) страховом;(1балл)
г) валютном (1 балл)
2.Раскрыта суть содержания нормативно - правовых актов,
регулирующих отношения участников операций на финансовых
рынках.(1 балл)
Состоит из двух заданий
Пример заданий:
Задание 1. Написать развернутый ответ по вопросу: «Общая
характеристика финансовых рынков и финансовых операций»
Письменная работа выполняется на стандартном листе А4.

Контрольное мероприятие по разделу 1

Тема 1. Общая характеристика финансовых рынков и финансовых
операций
Тема 2. Взаимодействие участников финансового рынка .
Образовательные результаты:
ПК-5.1 Проводит мониторинг конъюнктуры рынка финансовых
продуктов и услуг
Знает: сущность, функции, структуру финансовых рынков:
Умеет: оценивать роль финансовых рынков (кредитного, фондового,
валютного, страхового) в хозяйствующей деятельности агентов и
экономике в целом; определять участников финансовых рынков;
анализировать операции на финансовых рынках
Владеет: современными методами сбора информации по финансовым
рынкам
ПК-5.2 Осуществляет подбор и формирование финансовых продуктов
и услуг в интересах клиента
Знает: классификацию видов продуктов в соответствии с видами
финансовых рынков; особенности нормативно-правового
регулирования операций на финансовых рынках
Умеет: классифицировать операции на финансовых рынках в
соответствие с видами финансовых рынков
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Критерии оценки:
1.Дано общее понятие «Финансовый рынок», раскрыта его
структура (1 балл)
2.Дано описание инструментов финансовых рынков (1балл)
3.Дана общая характеристика видов финансового рынка в
структуре общего понятия «Финансовый рынок» (1балл)
4.Перечислены виды операций финансового рынка в соответствие
с его видом (1балл)
5.Дана характеристика участников операций на финансовых
рынках (1балл)
Задание 2. Задание из
пяти вопросов с альтернативными
вариантами ответов.
Примеры вопросов и альтернативных ответов:
1. Что не является предметом сделок фондового рынка?
1) опцион
2) акции
3) оборотный капитал предприятия
4) фьючерсный контракт на акции
2. Что не является предметом сделок валютного рынка?
1) доллар США
2) товарные запасы
3) валютный арбитраж
4) валютный фьючерс
3.Ценная бумага (ЦБ), которая закрепляет совокупность
имущественных и неимущественных прав, подлежащих
удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с
соблюдением форм и порядка…
1) брокерская акционерная ЦБ;
2) не эмиссионная ЦБ;
3) эмиссионная ЦБ;
Критерии оценки (верно выбранный вариант из
альтернативных ответов каждого из пяти вопросов
оценивается в 1 балл):

Промежуточный контроль (кол-во баллов)

минимальное -10 баллов;

максимальное -19 баллов.

Модуль 2. Кредитный рынок.
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Текущий контроль по модулю

Тема 3. Общая характеристика кредитного рынка.
Тема 4. Операции на кредитном рынке

1.Самостоятельная работа (специальные
обязательные формы)

Пример задания:
Написать развернутый ответ тему: « Сущность операций РЕПО и
обратного РЕПО»
Письменная работа выполняется на стандартном листе А4.
Критерии оценки (выполнение каждого критерия оценивается в 1
балл):
1. Раскрыта сущность операции РЕПО
2. Раскрыта сущность операции обратного РЕПО
3. Указан предмет операций РЕПО и обратного РЕПО
4. Указаны участники операций РЕПО и обратного РЕПО
5. Указана доходность по операциям РЕПО и обратного РЕПО

2.Самостоятельная работа (специальные
формы на выбор студента)

Пример задания:
Написать развернутый ответ тему: «Цель, особенности, преимущества
операций РЕПО и обратного РЕПО»
Письменная работа выполняется на стандартном листе А4.
Критерии оценки (выполнение каждого критерия оценивается в 1
балл):
1.Раскрыта цель операций РЕПО и обратного РЕПО;
2.Указаны особенности операций по РЕПО;
3.Указаны преимущества операций по РЕПО
4.Указаны участники операций по РЕПО
5.Указаны сроки операций по РЕПО

Образовательные результаты:
ПК-5.1 Проводит мониторинг конъюнктуры рынка финансовых
продуктов и услуг
Знает: сущность, функции, структуру, инструменты финансовых
рынков: кредитного, фондового, валютного, страхового;
классификацию и виды операций на финансовых рынках
Умеет: оценивать роль финансовых рынков (кредитного,
фондового, валютного, страхового) в хозяйствующей
деятельности агентов и экономике в целом; определять
участников финансовых рынков; анализировать операции на
финансовых рынках
Владеет: современными методами сбора информации по
финансовым рынкам
ПК-5.2 Осуществляет подбор и формирование финансовых
продуктов и услуг в интересах клиента
Знает: классификацию видов продуктов в соответствии с видами
финансовых рынков; особенности нормативно-правового
регулирования операций на финансовых рынках
Умеет: классифицировать операции на финансовых рынках в
соответствие с видами финансовых рынков
Владеет: методами сбора информации о правовых нормах и
нормативно-правовых актах отношений участников операций на
финансовых рынках; методами анализа влияния кредитной
ставки на принятие решений хозяйствующих агентов по
кредитным операциям; формализованными инструментами
расчета результатов операций на фондовом рынке; методами
анализа финансового риска на валютном рынке; методами
анализа выгод продуктов страхового рынка
Образовательные результаты:
ПК-5.1 Проводит мониторинг конъюнктуры рынка финансовых
продуктов и услуг
Знает: сущность, функции, структуру, инструменты финансовых
рынков: кредитного, фондового, валютного, страхового;
классификацию и виды операций на финансовых рынках
Умеет: оценивать роль финансовых рынков (кредитного,
фондового, валютного, страхового) в хозяйствующей
деятельности агентов и экономике в целом; определять
участников финансовых рынков; анализировать операции на
финансовых рынках
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Контрольное мероприятие по разделу 2

Состоит из двух заданий:
Пример задания
Задание 1.Заполнить следующую таблицу № 1: « Сущность лизинговых
факторинговых, форфейтинговых, операций РЕПО и обратного РЕПО
на кредитном рынке, их различие»
Таблица № 1
Вид операций

Сущность
операции

предмет
(продукт)
операции

участники
операции

Владеет: современными методами сбора информации по
финансовым рынкам
ПК-5.2 Осуществляет подбор и формирование финансовых
продуктов и услуг в интересах клиента
Знает: классификацию видов продуктов в соответствии с видами
финансовых рынков; особенности нормативно-правового
регулирования операций на финансовых рынках
Умеет: классифицировать операции на финансовых рынках в
соответствие с видами финансовых рынков
Владеет: методами сбора информации о правовых нормах и
нормативно-правовых актах отношений участников операций на
финансовых рынках; методами анализа влияния кредитной
ставки на принятие решений хозяйствующих агентов по
кредитным операциям; формализованными инструментами
расчета результатов операций на фондовом рынке; методами
анализа финансового риска на валютном рынке; методами
анализа выгод продуктов страхового рынка

Лизинговые
Факторинговые
Форфейтинговые
Операции РЕПО
Операции обратного
РЕПО
Критерии оценки:
1.Правильно раскрыта сущность каждой из операций: по каждой из
операций -1 балл, по всем -5 балла; 2. верно указан предмет (продукт)
операций: по каждой из операций -1 балл, по всем -5 балла; 3. Верно
указаны участники операций: по каждой из операций -1 балл, по всем -5
балла;
Задание 2. Заполнить таблицу №2 «Преимущества и недостатки
видов операций на кредитном рынке для хозяйствующих агентов»
Таблица № 2
Вид операций
Факторинговые
Форфейтинговые
Критерии оценки:

Преимущества

Недостатки
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1.Верно указаны преимущества: по каждому виду из операций-1 балл;
2.Верно указаны недостатки: по каждому виду из операций- -1 балл;
Мах баллов - 4
Промежуточный контроль (кол-во баллов)

минимальное -10 баллов;

максимальное- 19 баллов

Раздел 3. Фондовый рынок.
Текущий контроль по разделу
1.Самостоятельная работа (специальные
обязательные формы)

Пример задания:
Вы приобрели простые именные акции N-Энерго 31 декабря 2005 по
цене 12.5 у.е.. за штуку в количестве 100 шт. 20 сентября 2007 года. Вы
продали их по цене 26 у.е. за штуку. По результатам 2005 года собрание
акционеров компании приняло решение о выплате дивидендов
владельцам простых акций по ставке 7.6% от номинала. В 2006- по
ставке 8.9%.Определить полный доход от данной операции, если
номинальная стоимость акций 5 у.е.
Критерии оценки (выполнение каждого критерия оценивается в 1
балл):
1. Определены затраты на покупку акций
2. Рассчитан доход по дивидендам акций за 2005г.
3. Рассчитан доход по дивидендам акций за 2006г.
4. Определен доход от продаж акций
5. Определен полный доход по операции

2.Самостоятельная работа (специальные формы
на выбор студента)

Пример задания:
Заполнить таблицу № 1 «Фондовый рынок (ФР), как структурный
элемент финансового рынка»
Цель
Участники
Предмет сделок
Виды
Риски ФР
ФР
ФР
на ФР
операций
ФР
Критерии оценки (верное заполнение каждого раздела таблицы
оценивается в 1 балл):

Тема 5.Общая характеристика фондового рынка.
Тема 6. Операции на фондовом рынке.
Образовательные результаты:
ПК-5.1 Проводит мониторинг конъюнктуры рынка финансовых
продуктов и услуг
Знает: сущность, функции, структуру, инструменты финансовых
рынков: кредитного, фондового, валютного, страхового;
классификацию и виды операций на финансовых рынках
Умеет: оценивать роль финансовых рынков (кредитного,
фондового, валютного, страхового) в хозяйствующей
деятельности агентов и экономике в целом; определять
участников финансовых рынков; анализировать операции на
финансовых рынках
Владеет: современными методами сбора информации по
финансовым рынкам
ПК-5.2 Осуществляет подбор и формирование финансовых
продуктов и услуг в интересах клиента
Знает: классификацию видов продуктов в соответствии с видами
финансовых рынков; особенности нормативно-правового
регулирования операций на финансовых рынках
Умеет: классифицировать операции на финансовых рынках в
соответствие с видами финансовых рынков
Владеет: методами сбора информации о правовых нормах и
нормативно-правовых актах отношений участников операций на
финансовых рынках; методами анализа влияния кредитной
ставки на принятие решений хозяйствующих агентов по
кредитным операциям; формализованными инструментами
расчета результатов операций на фондовом рынке; методами
анализа финансового риска на валютном рынке; методами
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Контрольное мероприятие по разделу 3

Состоит из двух заданий.
Пример заданий
Задание 1. АО выпустило 10 тыс. обыкновенных акций, из которых 9
тыс. было продано акционерам. Через некоторое время общество
выкупило у инвесторов 500 акций. По окончании этого года собрание
акционеров приняло решение о распределении в качестве дивидендов
1,7 млн.у.е. прибыли. Определить дивиденд на одну акцию. Решение:
Рассчитаем число акций в обращении: 9000 – 500 = 8500 акций. На
балансе общества 1500 акций (10000 – 8500 = 1500) и по ним дивиденд
не выплачивается: IД = 1700000 / 8500 = 200 у.е.
Критерии оценки (выполнение каждого критерия оценивается в 2
балла):
1.Рассчитано число акций на балансе и число акций, по которым не
выплачивается дивиденд
2. Рассчитана сумма дивиденда на одну акцию

анализа выгод продуктов страхового рынка

Задание 2. Задание из пяти вопросов с альтернативными вариантами
ответов.
Пример вопросов и альтернативных ответов:
1. Что происходит при покупке колл-опциона?
1) держатель опциона играет на повышение, а надписатель – на
понижение
2) держатель опциона играет на понижение, а надписатель – на
повышение
3) держатель и надписатель играют на повышение
4) держатель и надписатель играют на понижение
2.Дайте определение понятию «учетная стоимость акции (NAV)».
1) стоимость чистых активов АО в расчете на номинальную стоимость;
2) стоимость чистых активов АО в расчете на акцию.
3.Ценная бумага (ЦБ), которая закрепляет совокупность
имущественных и неимущественных прав, подлежащих
удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с
соблюдением форм и порядка…
1) брокерская акционерная ЦБ;
2) не эмиссионная ЦБ;
3) эмиссионная ЦБ;
4) ЦБ ограниченного выпуска.
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4. Могут ли освобождаться отдельные выпуски эмиссионных ценных
бумаг от процедуры государственной регистрации?
1) могут
2) не могут
3) могут, если они размещаются по закрытой подписки
4) могут, если не требуется регистрация проспекта эмиссии
5.Как называется ничем не обусловленное обязательство векселедателя
выплатить по наступлении предусмотренного срока полученную
взаймы сумму?
1) сберегательный сертификат;
2) простой вексель;
3) переводной вексель;
4) облигация.

Промежуточный контроль (кол-во баллов)

Критерии оценки (верно выбранный вариант из альтернативных
ответов каждого из пяти вопросов оценивается в 3 балла)
минимальное -10 баллов;
максимальное- 19 баллов.
Раздел 4. Валютный рынок и страховой рынки.

Текущий контроль по разделу
1.Самостоятельная работа (специальные
обязательные формы)

2.Самостоятельная работа (специальные
формы на выбор студента)
1.

Пример задания:
Напишите развернутый ответ на тему: «Этапы развития мировой и
национальной валютных бирж, их роль и операции на международном и
национальном уровнях экономики»
Письменная работа выполняется на стандартном листе А4.
Критерии оценки:
1.Описаны этапы исторического развития международной и
национальных бирж, как валютных финансовых рынков (1 балл)
2.Раскрыто понятие валютной биржи как финансового рынка(1 балл)
3.Раскрыты функции валютной биржи на национальном и
международном уровнях(1 балл)
4.Раскрыта роль валютных бирж на международном и национальном
уровнях(1 балл)
5.Приведены примеры операций на валютных биржах(1 балл)
Пример задания:
Напишите развернутый ответ на тему: «Понятие и этапы
развития страхового рынка, его сущность, функции и участники»

2.
Письменная работа выполняется на стандартном листе А4.
Критерии оценки:
1.Описаны этапы исторического развития страхового рынка (1 балл)

Тема 7. Операции на валютном рынке.
Тема 8. Операции на страховом рынке
Образовательные результаты:
ПК-5.1 Проводит мониторинг конъюнктуры рынка финансовых
продуктов и услуг
Знает: сущность, функции, структуру, инструменты финансовых
рынков: кредитного, фондового, валютного, страхового;
классификацию и виды операций на финансовых рынках
Умеет: оценивать роль финансовых рынков (кредитного,
фондового, валютного, страхового) в хозяйствующей
деятельности агентов и экономике в целом; определять
участников финансовых рынков; анализировать операции на
финансовых рынках
Владеет: современными методами сбора информации по
финансовым рынкам
ПК-5.2 Осуществляет подбор и формирование финансовых
продуктов и услуг в интересах клиента
Знает: классификацию видов продуктов в соответствии с видами
финансовых рынков; особенности нормативно-правового
регулирования операций на финансовых рынках
Умеет: классифицировать операции на финансовых рынках в
соответствие с видами финансовых рынков
Владеет: методами сбора информации о правовых нормах и
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Контрольное мероприятие по разделу 4

3.
4.
5.
6.
7.
8.

2.Раскрыто понятие страхового рынка как финансового рынка(1 балл)
3.Раскрыты функции страхового рынка (1 балл)
4.Раскрыта роль страхового рынка в экономике. 1 балл)
5.Определены участники страхового рынка (1 балл)
Состоит из двух заданий
Пример заданий:
Задание 1.
Клиент желает приобрести 1000 фунтов стерлингов.
В данный момент он располагает только чешскими
кронами. Банком установлены след. курсы:
СZK/EUR:27,70/31,30; EUR/GBP:1,47/1,61. Определить
сумму в кронах, кот. должен отдать банку клиент, чтобы
получить необходимую сумму в евро.
Критерии оценки (выполнение расчета оценивается
в 5 баллов):
Здание 2.
1.Укажите составные элементы страхового рынка согласно
отраслевой классификации:
1) местный,
региональный,
национальный,
международный
рынки;
2) рынки имущественного и личного страхования;
3) государственный и частный рынки.
2.Укажите, какие из предложенных документов необходимы для
получения страховой компанией лицензии на осуществление страховой
деятельности:
1) положение об оплате труда страховых агентов;
2) сведения о составе акционеров (участников);
3) сведения о работниках страховой компании;
4) справка банка о размере оплаченного уставного капитала;
5)аудиторское заключение.
3.Укажите, с какого момента договор страхования вступает
в силу:
1) после подписания договора всеми участвующими сторонами;
2) на следующий день после уплаты страховых взносов
наличными;
3) со дня, указанного в договоре, при досрочной уплате
страховых взносов;
4) со дня подписания договора;
5) после наступления страхового случая
4. Хозяйствующий субъект застраховал свое имущество сроком на один
год с ответственностью за кражу со взломом на сумму 150 у.е. Ставка
страхового тарифа 0,3% страховой суммы. По договору страхования
предусмотрена безусловная франшиза в размере 2 у.е., при

нормативно-правовых актах отношений участников операций на
финансовых рынках; методами анализа влияния кредитной
ставки на принятие решений хозяйствующих агентов по
кредитным операциям; формализованными инструментами
расчета результатов операций на фондовом рынке; методами
анализа финансового риска на валютном рынке; методами
анализа выгод продуктов страхового рынка
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которой предоставляется скидка к тарифу 4%. Фактический ущерб
страхователя 8,5 у.е.
Каков размер страхового платежа и страхового возмещения:
1) 0,71у.е.; 9,5 у.е.
2) 0,567 у.е.; 9,5 у.е.
3) 0,432 у.е. ; 6,5
4) 0,234 у.е.; 8,0 у.е.
5.Свекла застрахована по системе предельной ответственности исходя из
нормативной стоимости урожая 258 тыс.у.е. с 1 га. Фактическая
стоимость урожая в сопоставимых ценах составила 251 тыс.
у.е. с 1 га. Площадь посева 400 га. Ущерб возмещается в
размере 70%. С учетом исходных данных размер ущерба составит:
(258-251)400= 2,8 тыс.у.е.
Страховое возмещение будет равно:
1) 1,96 тыс. у.е.
2) 2,тыс.у.е.
3) 2.5 тыс.у.е.
4) 3,0 тыс. у.е.
Критерии оценки (верно выбранный вариант из альтернативных
ответов каждого из пяти вопросов оценивается в 3 балла)
Клиент желает приобрести 300 евро. В данный момент
9.
он располагает только долларами США. Банком
10. установлены следующие курсы:UAH/EUR:6,99/7,22;
UAH/USD:4,98/5,05.
Определить сумму в долларах, которую должен отдать
банку клиент, чтобы получить необходимую сумму в
евро.
11. Критерии оценки (выполнение правильного расчета
12.
оценивается
в 4 баллов):
Промежуточный контроль (кол-во баллов)
Промежуточная аттестация

минимальное -10 баллов;

максимальное - 19 баллов.

Представлены в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине

Страница 17 из 17

