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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Коллективное инвестирование на 
финансовых рынках

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Экзамен

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Расчетная работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Коллективное инвестирование на финансовых рынках

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ОПК-2 -Способен 
объяснять, 
прогнозировать 
явления и процессы, 
выявлять значимые 
проблемы и 
вырабатывать пути их 
решения на основе 
анализа и оценки 
профессиональной 
информации, научных 
теорий и концепций

Д-1 - Демонстрировать 
нестандартное мышление для 
решения профессиональных 
задач
З-1 - Объяснять природу 
явлений и процессов, методику 
их прогнозирования
З-2 - Изложить методы анализа 
и оценки информации для 
выявления проблем в 
профессиональной области
З-3 - Описать основные 
способы и пути решения 
проблем и задач в своей 
профессиональной области, 
опираясь на научные теории и 
концепции
П-1 - Готовить аналитические 
материалы или отчеты, 

Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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отражающие результаты 
прогнозирования явлений и 
процессов, значимых проблем 
для своей профессиональной 
области на основе оценки 
профессиональной 
информации, научных теорий и 
концепций
У-1 - Самостоятельно выявлять 
значимые проблемы и 
определять причины и 
следствия явлений и процессов, 
используя методы 
прогнозирования, анализа и 
оценки профессиональной 
информации
У-2 - Определять способы и 
оценивать альтернативные пути 
решения проблем в 
профессиональной области с 
использованием научных 
теорий и концепций, методики 
прогнозирования

ПК-2 -Способен 
самостоятельно 
принимать 
обоснованные 
организационно-
управленческие 
решения, оценивать 
их операционную и 
организационную 
эффективность, и 
социальную 
значимость, 
обеспечивать их 
реализацию в 
условиях сложной (в 
том числе кросс-
культурной) и 
динамичной среды

З-1 - Знать способы подготовки 
и приемы выработки 
обоснованных организационно-
управленческих решений
П-1 - Владеть навыками 
реализации управленческих 
решений в условиях сложной (в 
том числе кросс-культурной) и 
динамической среды
У-1 - Уметь оценивать 
принимаемые организационно-
управленческие и финансовые 
решения с точки зрения их 
операционной и 
организационной 
эффективности и социальной 
значимости

Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

ПК-9 -Способен на 
основе комплексного 
экономического и 
финансового анализа 
оценивать результаты 
и эффективность 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
организации и 

З-1 - Знать экономический и 
финансовый анализ, методы 
оценки результативности и 
эффективности финансово- 
хозяйственной деятельности
П-1 - Проводить комплексный 
экономический и финансовый 
анализ и оценивать результаты 
и эффективность финансово- 

Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Расчетная работа
Экзамен
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планировать, 
прогнозировать 
изменения 
финансовой ситуации 
при принятии 
финансовых 
(инвестиционных) 
решений

хозяйственной деятельности 
организации
У-1 - Планировать, 
прогнозировать изменения 
финансовой ситуации при 
принятии финансовых 
(инвестиционных) решений

ПК-13 -Способен 
составлять и 
обосновывать 
прогнозы динамики 
основных финансово-
экономических 
показателей на микро-
, макро- и мезоуровне, 
разрабатывать 
финансовый план и 
формировать целевой 
инвестиционный 
портфель

З-1 - Знать методы 
прогнозирования на микро-, 
макро и мезоуровнях и процесс 
определения целей, процедур и 
финансовых ресурсов для 
оптимального управления
П-1 - Разрабатывать 
финансовый план и 
формировать целевой 
инвестиционный портфель
У-1 - Составлять и 
обосновывать прогнозы 
динамики основных финансово- 
экономических показателей на 
микро- , макро- и мезоуровне

Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

ПК-15 -Способен 
применять 
нормативно-правовые 
акты, международные, 
национальные и 
отраслевые стандарты 
в управленческой и 
консалтинговой 
деятельности и 
разрабатывать 
локальные 
нормативные акты

З-1 - Знать нормативно-
правовые акты, 
международные, национальные 
и отраслевые стандарты
П-1 - Разрабатывать локальные 
нормативные акты
У-1 - Применять нормативно-
правовые акты, 
международные, национальные 
и отраслевые стандарты в 
управленческой и 
консалтинговой деятельности

Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0,40
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Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 3, 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,40
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0,60
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0,60
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

расчетная работа 3, 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1,00
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0,00
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – 

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах
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Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня
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1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. История формирования и развития коллективных инвестиций
2. Инвестиционные фонды
3. Пенсионные фонды
4. Инфраструктурные и управляющие организации
5. Кооперативные формы коллективных инвестиций
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. История формирования и развития коллективных инвестиций
2. Инвестиционные фонды
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3. Пенсионные фонды
4. Инфраструктурные и управляющие организации
5. Кооперативные формы коллективных инвестиций
Примерные задания
1. Допускается совмещение следующих видов профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг:
I. брокерская деятельность, дилерская деятельность, деятельность по управлению 

ценными бумагами и деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

II. клиринговая деятельность и депозитарная деятельность
III. деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг, депозитарная 

деятельность и клиринговая деятельность
IV. брокерская деятельность, дилерская деятельность, деятельность по управлению 

ценными бумагами и депозитарная деятельность
V. депозитарная деятельность и деятельности по ведению реестра
A. I и III
B. II и IV
C. III, IV и V
D. I, II и III
2. К профессиональным видам деятельности на рынке ценных бумаг относятся:
I. деятельность по управлению ценными бумагами
II. деятельность по определению взаимных обязательств
III. деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг
IV. деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг
V. деятельность специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
A. I, III, IV
B. Все перечисленное
C. Все, кроме II и V
D. Все, кроме V
3. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг выдается на 

осуществление следующих видов деятельности:
I. брокерской деятельности
II. дилерской деятельности
III. деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
IV. депозитарной деятельности
V. клиринговой деятельности
VI. деятельности по организации торговли в качестве фондовой биржи
A. I, II, III, IV
B. I, II, IV, V
C. I, II, III, IV, V
D. Все перечисленное
4. Финансовым консультантом на рынке ценных бумаг является:
I. юридическое лицо, оказывающее эмитенту услуги по подготовке проспекта ценных 

бумаг
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II. юридическое лицо, оказывающее эмитенту услуги по размещению эмиссионных 
ценных бумаг

III. юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление брокерской и/или 
депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг

IV. юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление брокерской и/или 
дилерской деятельности на рынке ценных бумаг

A. I и IV
B. I и III
C. II и III
D. II и IV
5. К функциям фондовой биржи относятся:
I. осуществление контроля за совершаемыми на фондовой бирже сделками в целях 

выявления случаев использования служебной информации и манипулирования ценами
II. осуществление контроля за соблюдением участниками торгов и эмитентами, ценные 

бумаги которых включены в котировальные списки, требований законодательства 
Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг

III. оказание услуг, непосредственно способствующих совершению сделок с ценными 
бумагами, в том числе с инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов

IV. оказание услуг, непосредственно способствующих совершению сделок, исполнение 
обязательств по которым зависит от изменения цен на ценные бумаги или от изменения 
значений индексов, рассчитываемых на основании

совокупности цен на ценные бумаги (фондовых индексов), в том числе сделок, 
предусматривающих исключительно обязанность сторон уплачивать (уплатить) денежные 
суммы в зависимости от изменения цен на ценные бумаги или от изменения значений 
фондовых индексов

A. I и III
B. II и III
C. I и IV
D. II и IV
E. Все перечисленное
6. Одному члену фондовой биржи некоммерческого партнерства не может 

принадлежать:
A. 5% и более голосов на общем собрании членов такой биржи
B. 10% и более голосов на общем собрании членов такой биржи
C. 20% и более голосов на общем собрании членов такой биржи
D. Ограничений нет
7. Укажите правильные утверждения в отношении прав и обязанностей фондовой 

биржи:
I. Фондовая биржа обязана обеспечивать гласность и публичность проводимых торгов
II. Фондовая биржа не вправе устанавливать размер и порядок взимания с участников 

торгов взносов, сборов и других платежей за оказываемые ею услуги
III. Фондовая биржа не вправе устанавливать размер и порядок взимания штрафов за 

нарушение установленных ею правил
IV. Фондовая биржа обязана утвердить правила допуска к участию в торгах на 

фондовой бирже и правила проведения торгов на фондовой бирже
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A. I
B. II и III
C. I и IV
D. Все перечисленное
8. Укажите неверные утверждения в отношении требований к работникам фондовой 

биржи:
I. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может 

быть работником и/или
участниками профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся 

участниками торгов на данной и/или иных фондовых биржах
II. Руководитель контрольного подразделения (контролер) фондовой биржи не может 

быть работником и/или
участниками профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся 

участниками торгов на данной и/или иных фондовых биржах
III. Работники фондовой биржи вправе работать по совместительству в 

профессиональных участниках рынка ценных бумаг, являющихся участниками торгов 
иных фондовых бирж

IV. Участники фондовой биржи не могут быть работниками и/или участниками 
профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся участниками торгов на 
данной и/или иных фондовых биржах

V. Лица, входящие в состав совета директоров (наблюдательного совета) и 
коллегиального исполнительного органа фондовой биржи не могут быть работниками 
и/или участниками профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся 
участниками торгов на данной и/или иных фондовых биржах

A. I
B. I и II
C. IV и V
D. III, IV и V
9. Членами фондовой биржи, являющейся некоммерческим партнерством могут быть:
A. Только иные фондовые биржи
B. Профессиональные участники рынка ценных бумаг
C. Только брокеры, дилеры и управляющие компании
D. Любые юридические лица
10. Нью-йоркская фондовая биржа по своему организационно-правовому статусу 

является:
A. Корпорацией
B. Товариществом с ограниченной ответственностью
C. Компанией публичного права
D. Некоммерческой организацией
11. Фондовые биржи, являющиеся некоммерческими партнерствами, могут быть 

преобразованы в
A. Акционерные общества
B. Хозяйственные общества и товарищества
C. Хозяйственные товарищества
D. Иные формы некоммерческих организаций
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12. Порядок допуска к участию в торгах и исключения из числа участников торгов 
определяется:

A. федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг
B. организатором торговли
C. саморегулируемой организацией
D. Правительством Российской Федерации
13. Сделки на торгах могут совершаться на основании:
I. безадресных заявок
II. адресных заявок
III. распоряжений
IV. поручений
A. I и II
B. I и IV
C. I, II и III
D. I, II и IV
14. Организатор торговли обязан вести:
I. реестр участников торгов
II. реестр заявок, поданных участниками торгов
III. реестр эмиссионных ценных бумаг
IV. реестр сделок совершенных на торгах у организатора торговли.
A. I и II
B. I, II и III
C. I, II и IV
D. Все перечисленное
15. Индекс РТС – это:
A. взвешенный индекс, при расчете которого используются 50 акций с наибольшей 

капитализацией допущенных к торгам на НП "Фондовая биржа "Российская Торговая 
Система"

B. индекс акций, отнесенных ко второму эшелону по признакам ликвидности и 
капитализации и допущенных к торгам на НП "Фондовая биржа "Российская Торговая 
Система"

C. взвешенный по эффективной (рыночной) капитализации индекс рынка наиболее 
ликвидных рублевых облигаций российских эмитентов, допущенных к обращению на 
фондовой бирже с включением в котировальные листы биржи

D. технический индекс, рассчитываемый в соответствии с нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, который 
используется для определения ситуаций, когда НП "Фондовая биржа "Российская 
Торговая Система" необходимо приостановить торги соответствующим видом ценных 
бумаг

16. Индекс ММВБ – это:
A. взвешенный по эффективной (рыночной) капитализации индекс рынка наиболее 

ликвидных рублевых облигаций российских эмитентов, допущенных к обращению на 
Фондовой бирже "ММВБ" с включением в котировальные листы биржи

B. взвешенный по рыночной капитализации индекс рынка наиболее ликвидных акций 
российских эмитентов, допущенных к обращению в ЗАО «ФБ ММВБ»
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C. ценовой, не взвешенный индекс, рассчитываемый как среднее арифметическое 
изменения цен 10 наиболее ликвидных акций, допущенных к обращению в ЗАО «ФБ 
ММВБ»

D. технический индекс, рассчитываемый ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с 
мтребованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг и используемый при принятии ЗАО «ФБ ММВБ» решения 
о приостановке торгов ценными бумагами в случае превышения допустимых границ 
колебаний индекса

17. Индекс "Standard & Poor's" (S&P) – это:
A. простой средний показатель движения курсов акций 30 крупнейших компаний США
B. взвешенный по рыночной стоимости показатель движения курсов акций всех 

корпораций, зарегистрировавших свои бумаги на Нью-йоркской фондовой бирже
C. взвешенный арифметический индекс, рассчитываемый на базе 100 крупнейших по 

рыночной капитализации компаний Великобритании на поминутной основе
D. представляет собой взвешенный по рыночной стоимости индекс акций 500 

корпораций, которые представлены в нем в следующей пропорции: 400 промышленных 
корпораций, 20 транспортных, 40 финансовых и 40 коммунальных компаний

18. Индекс Нью-йоркской фондовой биржи – это:
A. простой средний показатель движения курсов акций 30 крупнейших корпораций, 

зарегистрировавших свои бумаги на Нью-йоркской фондовой бирже
B. взвешенный по рыночной стоимости показатель движения курсов акций всех 

корпораций, зарегистрировавших свои бумаги на Нью-йоркской фондовой бирже
C. взвешенный по рыночной стоимости индекс акций 500 корпораций, по которым 

существует зарегистрированные опционы на Нью-йоркской фондовой бирже
D. взвешенный по рыночной стоимости индекс акций 500 корпораций, которые 

представлены в нем в следующей пропорции: 400 промышленных корпораций, 20 
транспортных, 40 финансовых и 40 коммунальных компаний

E. Индекс FT - SE 100 – этовзвешенный арифметический индекс, рассчитываемый на 
базе 100 крупнейших по рыночной капитализации компаний Великобритании

F. взвешенный арифметический индекс, рассчитываемый на базе 100 крупнейших по 
рыночной капитализации компаний США

G. взвешенный арифметический индекс, рассчитываемый на базе 100 крупнейших по 
рыночной капитализации компаний Японии

H. взвешенный арифметический индекс, рассчитываемый на базе 100 крупнейших по 
рыночной капитализации компаний Германии

19. Шаг цены – это:
A. минимально возможная разница между ценами, указанными в заявках одной 

направленности (покупка или продажа)
B. максимально возможная разница между ценами, указанными в заявках одной 

направленности (покупка или продажа)
C. минимально возможная разница между ценами, указанными в заявках разной 

направленности (покупка и продажа)
D. максимально возможная разница между ценами, указанными в заявках одной 

направленности (покупка и продажа)
20. Стандартный лот – это:
A. максимально допустимое количество ценных бумаг в одной заявке
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B. минимально допустимое количество ценных бумаг в одной заявке
C. максимально допустимое количество заявок
D. минимально допустимое количество заявок
21. На фондовой бирже торгуются следующие инструменты:
I. акции
II. облигации
III. валюта
IV. нефть
V. фьючерсы и опционы, базисным активом по которым являются ценные бумаги и 

индексы
A. I, II и III
B. I и II
C. I, II и V
D. Все перечисленное
22. Характеристиками непрерывного аукциона являются:
I. заявки постоянно проверяются на совпадение
II. сделки заключаются каждый раз при пересечении параметров встречных заявок
III. до начала торгов происходит накопление заявок о покупке и предложений на 

продажу, которые затем ранжируются по ценовым предложениям, последовательности 
поступления и количеству

IV. устанавливается единая официальная цена, которая равна самой нижней цене в 
заявках на покупку, позволяющей продать весь выпуск

A. I и II
B. III и IV
C. Все, кроме IV
D. Все перечисленное
23. К характеристикам двойного аукциона относятся:
A Одновременное присутствие нескольких продавцов и нескольких покупателей, 

подающих заявки на покупку и на продажу
B. Одновременное присутствие одного покупателя и нескольких продавцов, подающих 

заявку на покупку и заявки на продажу
C. Одновременное присутствие нескольких покупателей и одного продавца, подающих 

заявки на покупку и заявку на продажу
D. Одновременное присутствие нескольких продавцов и нескольких покупателей, 

достижение рыночной цены в ходе прямых двусторонних переговоров между ними
24. К характеристикам непрерывного двойного аукциона можно отнести:
I. каждая подаваемая заявка проверяется на совпадение с встречными заявками, 

которые образуют журнал (очередь) заявок
II. происходит предварительное накопление заявок покупателей. Они заочно 

рассматриваются эмитентом или посредником, работающим в его интересах
III. Устанавливается единая официальная цена, которая равна самой нижней цене в 

заявках на покупку, позволяющей продать весь выпуск. Все заявки на покупку, 
представленные по ценам выше официальных, удовлетворяются по официальной цене

IV. при пересечении параметров подаваемой заявки с параметрами встречных заявок 
происходит заключение сделокВ период торгов возникает непрерывный поток заявок на 
покупку и предложений о продаже, которые регистрируются специально 
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уполномоченными на то лицами, сводящими между собой все поручения продавцов и 
покупателей

A. I, II и IV
B. II и III
C. I, IV и V
D. II, III и IV
25. Допуск ценных бумаг к торгам у организатора торговли (за исключением допуска 

биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже) осуществляется при соблюдении 
следующих требований:

I. осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг (правил доверительного 
управления паевым инвестиционным фондом)

II. организатору торговли предоставлены копии учредительных документов эмитента в 
действующей редакции со всеми внесенными в них изменениями и/или дополнениями

III. осуществлена государственная регистрация отчета об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента или в федеральный орган 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг представлено уведомление об итогах 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (за исключением случаев 
установленных нормативными правовыми актами Федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг)

IV. организатору торговли предоставлены копии документов (распечатка из ленты 
новостей одного из информационных агентств, копия публикации в печатном 
периодическом издании, распечатка страницы в сети

Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации, и т.п.), 
подтверждающих соблюдение эмитентом требований о раскрытии информации на этапах 
принятия решения о размещении ценных бумаг и утверждения решения о выпуске 
(дополнительном выпуске) ценных бумаг

V. эмитентом ценных бумаг соблюдаются требования законодательства Российской 
Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг

A. Все перечисленное
B. I, II и IV
C. II, III и V
D. I, III и V

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Расчетная работа
Примерный перечень тем
1. Инвестиционные фонды
2. Пенсионные фонды
3. Инфраструктурные и управляющие организации
4. Кооперативные формы коллективных инвестиций
Примерные задания
Задание 1.
Определить  рыночную  стоимость  офисного  здания  (единого  объекта  

недвижимости), если известно, что его общая площадь составляет 5000 кв.м, 
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арендопригодная площадь - 4000 кв.м, здание полностью сдано в аренду без возможности 
расторжения договора по фиксированной  ставке  15000  руб  за  кв.м  арендопригодной  
площади  в  год,  текущая рыночная  ставка  аренды,  25  000  руб.  за  кв.м  
арендопригодной  площади  в  год, дополнительно к арендной плате арендатор оплачивает 
операционные расходы в размере 5000  руб.  за  кв.м  арендуемой  площади  в  год,  что  
соответствует  рыночным условиям.  Оставшийся  срок  аренды  -  2  года,  после  
завершения  которого,  начиная  с третьего  года,  здание  будет  сдаваться  в  аренду  на  
рыночных  условиях,  в  первый  год после  завершения  договора  аренды  ожидается  
недозагрузка  30%,  со  второго  года показатель  стабилизируется  на  10%.  Фактические  
операционные  расходы  по  зданию составляют  7000  руб.  за  кв.м  общей  площади  в  
год,  других  расходов  по  зданию  нет, ставка терминальной капитализации - 10%, 
затраты на продажу и брокерскую комиссию за  сдачу  площадей  в  аренду  не  
учитывать,  требуемая  рыночная  норма  доходности  для подобных  инвестиций  -  16%,  
предполагается,  что  все  расходы  и  доходы  остаются постоянными. Дисконтирование 
выполнять на конец периодов модели, период прогноза - 3 года, результат округлить до 
миллионов рублей.

Задание 2.
Какую равновеликую сумму необходимо ежегодно откладывать в фонд, приносящий 

10% годового дохода, чтобы через 10 лет осуществить замену кровли на сумму
1 500 000 руб.?

Задание 3
Рассчитать общий объем платежей по кредиту, используя простые проценты, сложные 

проценты и аннуитет.
Период начисления процентов взять: по годам, по кварталам и по месяцам.
Величина кредита: номер студенческого билета
Срок кредитования: 3 года
Процентная ставка: 21%

Задание 4.
Размещен вклад в размере 1 000 000 руб. сроком на 2 года под 7% годовых. Начисление 

процентов происходит ежегодно. Определить сумму на вкладе на конец второго года.
Задание 5.
Какими должны быть годовые выплаты по кредиту в 3 млн. руб., предоставленному на 

10 лет при ставке 12% годовых? Чему равна ипотечная постоянная?
LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. Сущность коллективного инвестирования
2. Этапы развития коллективных инвестиций
3. Типы инвестиционных фондов
4. Доверительное управление паевым инвестиционным фондом
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5. Формирование и управление паевым фондом
6. Права и обязанности специализированного депозитария
7. Функции единоличного исполнительного органа специализированного депозитария
8. Функции управляющей компании
9. Этапы формирования государственного регулирования кредитных союзов
10. Создание, реорганизация и ликвидация кредитных союзов
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием 
всех дисциплин модулей.


