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ВВЕДЕНИЕ 
Итоговая аттестация по программе «Основы биржевой торговли» 

представляется собой зачет в форме тестирования. 
Итоговая аттестация является важным этапом проверки соответствия 

слушателя программы планируемым компетенциям. Программа считается 

выполненной при правильном выполнении 70% заданий итоговой аттестации. 
Итоговая аттестация проверяет усвоение теоретических знаний, а также 

сформированность умений и навыков, связанных с данной программой. 
Предполагаемое время прохождения итоговой аттестации: 90 минут. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
Целью итоговой аттестации по Программе является проверка знаний, 

умений и навыков по теоретическим и практическим аспектам Программы. 
Задачей итоговой аттестации является определение сформированности 

навыков и компетенций необходимых для решения различных финансовых и 

аналитических задач. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 
Таблица 1 – Результаты обучения 

Профессиональные компетенции  Результаты обучения 

ПК - 4. Способность 

использовать количественные и 

качественные методы для 

проведения прикладных 

исследований и управления 

бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по 

результатам их применения 

Знать (З1):  
 способы подготовки аналитических материалов по 

различным сегментам и инструментам 

финансового рынка. 
 
Уметь (У1):  
 оценивать последствия применения 

разработанных экономических и финансовых мер; 
 мыслить системно, структурировать информацию.  
 
Владеть (В1): принципами анализа различных 

сегментов финансового рынка. 
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ПК - 5. Владение методами 

экономического и 

стратегического анализа 

поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной 

среде 

Знать (З2): основы анализа участников финансового 

рынка. 
 
Уметь (У2):  проводить анализ состояния и 

прогнозирование изменений инвестиционного и 

информационного рынков. 
 

Владеть (В2): основами проведения экономического 

анализа рынков и объяснения получившихся 

результатов. 

СК-1. Способность проведения 

мониторинга конъюнктуры 
рынка ценных бумаг, 

иностранной валюты, товарно-
сырьевых рынков  

Знать (З3): 
 конъюнктуру и механизмы функционирования 

финансовых рынков; 
 современную финансовую систему и финансовый 

рынок, историю развития финансовой системы и 

финансового рынка; 
 характеристики финансовых продуктов и услуг. 
 основные принципы управления личными 

финансами. 
 

Уметь (У3): 
 производить информационно-аналитическую 

работу по рынку финансовых продуктов и услуг; 
 получать, интерпретировать и документировать 

результаты исследований. 
 

Владеть (В3): надлежащими этическими 

принципами, кодексом деловой этики (в случае 

принятия регуляторами финансового рынка, 

саморегулируемыми организациями). 

 

 

3. ВИДЫ И ОБЪЕМ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Итоговая аттестация проводится в течении 2-х академических часов и 

представляет собой зачет в виде тестирования. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Таблица 2 - Содержание зачета 

 
Номер и название 

разделов (тем) 

Содержание разделов Компетенции Результат

ы 

обучения 

Тема 1. Управление 

личными финансами 

Потребление, инвестиции, 

деньги, инфляция, 

инвестирование. 
СК-1 

З3 
У3 
В3 

Тема 2. Инфраструктура 

финансового рынка и 

биржевой торговли 

Инфраструктура 

финансового рынка, краткая 

история российского рынка, 

финансовые инструменты. 

ПК-5 
З2 
У2 
В2 

ПК-4 
З1 
У1 
В1 

Тема 3. Фондовый рынок 

Основные понятия 

фондового рынка, ценные 

бумаги, риски, связанные с 

инвестированием. 

ПК-4 
З1 
У1 
В1 

СК-1 
З3 
У3 
В3 

Тема 4. Срочный рынок 

Основные понятия срочного 

рынка, продукты срочного 

рынка, современное 

состояние срочного рынка. 

ПК-4 
З1 
У1 
В1 

СК-1 
З3 
У3 
В3 

Тема 5. Валютный рынок 

Основные понятия 

валютного рынка и 

принципы его 

функционирования. 

ПК-4 
З1 
У1 
В1 

СК-1 
З3 
У3 
В3 

Тема 6. Биржевой товарный 

рынок 

Основные понятия 

товарного рынка, история в 

России и в мире. 
ПК-4 

З1 
У1 
В1 

СК-1 
З3 
У3 
В3 

Тема 7. Практика работы на 

бирже 

Практические аспекты 

работы на бирже, базовые 

необходимые знания для 

начинающего трейдера. 

СК-1 З3 
В3 

Тема 8. Практические 

занятия на терминале 
Работа с торговым 

терминалом. СК-1 У3 
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 
Примерные тестовые задания зачета  
 
Укажите неверное утверждение: 

1. Чем выше риск, тем выше доходность 
2. Чем ниже риск, тем выше доходность 
3. Чем ниже риск, тем ниже доходность 

 
Какими необходимыми компонентами должен обладать инвестор, чтобы 

принимать грамотные инвестиционные решения? 
1. Знания 
2. Информация 
3. Опыт 
4. Все вышеперечисленное 

 
Официальное понижение обменного курса национальной валюты по 

отношению к иностранным валютам: 
1. ревальвация 
2. демаркация 
3. девальвация 

Специальные права заимствования (СДР) — это: 

1. безналичные деньги в виде записей на специальном счете страны в 

МВФ 
2. безналичные деньги, переданные в займы на специальных условиях 
3. ценные бумаги, выпускаемые МВФ для привлечения средств с 

последующей передачей их в займы 

Какой (какие) финансовый инструмент (инструменты) лучше выбрать: 
если  

1. ставка рефинансирования 11% 
2. доходность государственных облигаций 10% 
3. доходность фондового рынка 20% 
4. банковские депозиты в качественных банках до 12% 

 
Какие производные финансовые инструменты являются только 

внебиржевыми: 
1. форварды 
2. фьючерсы 
3. свопы 
4. опционы 
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Что такое маржин-колл? 
1. уведомление брокера о необходимости довнесения средств на 

брокерский счет клиента. 
2. принудительное закрытие брокером позиции клиента в связи с 

недостаточностью обеспечения  
3. сигнал «покупать» в техническом анализе. 

 
Cреди рисков торговли малоликвидными инструментами можно 

назвать: 
1. высокая волатильность. 
2. недостаток информации об эмитенте. 
3. ограничения организатора торгов (биржи). 

 
Что такое торговый лот? 

1. стандартная торговая единица. Количество ценных бумаг в одном лоте 

устанавливается организатором торгов.  
2. равен одной ценной бумаге. 

 
 
 
 
Таблица 3 -  Оценивание слушателя на зачёте 

Баллы,  % Оценка Требования к знаниям 

70-100 Зачтено 

Оценка «зачтено» выставляется 

слушателю, если слушатель правильно 

выполнил более 70% итоговой 

аттестации. 
 

0-69 Не зачтено 

Оценка «не зачтено» выставляется 

слушателю, который выполнил менее 

70% итоговой аттестации.  
 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
Литература:  
Список литературы подробно представлен в Приложении 1. 
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Для обеспечения обучения студентов по дисциплине Академия 

располагает следующей материально-технической базой:  
- лекционными аудиториями, оборудованными видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном 

и имеющие выход в сеть Интернет; 
- помещениями для проведения семинарских и практических занятий, 

оборудованными учебной мебелью; 
- библиотеку, имеющую рабочие места для студентов, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет; 
- компьютерными классами  с комплектом лицензионного программного 

обеспечения Microsoft Office. 


	ВВЕДЕНИЕ
	1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
	2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
	3. ВИДЫ И ОБЪЕМ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
	4. СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
	5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
	Какие производные финансовые инструменты являются только внебиржевыми:
	1. форварды
	2. фьючерсы
	3. свопы
	4. опционы
	Что такое торговый лот?
	1. стандартная торговая единица. Количество ценных бумаг в одном лоте устанавливается организатором торгов.
	2. равен одной ценной бумаге.

	6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
	7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

