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Авторы: 
• Долгих Юлия Александровна, Доцент, финансов, денежного обращения и 

кредита

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Финансовые инновации

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

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Финансовые инновации

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

ПК-1 -Способен 
организовывать 
деятельность службы 
внутреннего контроля, 
специального 
внутреннего контроля 
и управления рисками 
подразделения 
брокерско-дилерской 
организации 
(управляющей 
организации, 
депозитария, 
организатора 
торговли на 
финансовом рынке, 
клиринговой 
организации, 
регистратора)

П-1 - Владеть навыками 
организаторской деятельности 
службы внутреннего контроля, 
специального внутреннего 
контроля и управления рисками 
подразделения брокерско-
дилерской организации 
(управляющей организации, 
депозитария, организатора 
торговли на финансовом рынке, 
клиринговой организации, 
регистратора)
У-1 - Уметь организовывать 
деятельность службы 
внутреннего контроля, 
специального внутреннего 
контроля и управления рисками 
подразделения брокерско-
дилерской организации 

Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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(управляющей организации, 
депозитария, организатора 
торговли на финансовом рынке, 
клиринговой организации, 
регистратора)

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 
– 0.50

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 5 100
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 – 0.50
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Домашняя работа 8 100
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

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

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

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)
№ 
п/п

Содержание уровня 
выполнения критерия 

оценивания результатов 

Шкала оценивания 
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обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня
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. Финансовые инновации: сущность, классификация, виды
2. Финансовые инновации как продукты финансового инжиниринга
3. Основные продукты финансового инжиниринга. Виды финансовых инноваций.
4. Финансовые инновации на рынке долговых обязательств. Секъюритизация.
5. Финансовые инновации на рынке долевых ценных бумаг.
6. Финансовые инновации в банковском и страховом секторе.
7. Финансовые инновации в реальном секторе экономике.
LMS-платформа − не предусмотрена

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

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый
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5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. 1. Применение модели Гордона при оценке инвестиций на финансовых рын-ках; 2. 

Применение модели Блэка-Шоулза на рынке опционов; 3. Основные расчетные модели 
кредитного рынка. 4. Метод расчетов по коллатеризированным обязательствам Pass – 
Through; 5. Метод расчетов по коллатеризированным обязательствам Pay – Through; 6. 
Расчетные модели по опционам; 7. Расчетные модели по форвардам и фьючерсам; 8. 
Структура и вычисление экономических ставок (ориентиров); 9. Структура и вычисление 
экономических индексов (индикаторов); 10. Методики определения цены по казначейским 
облигациям; 11. Особенности расчетов по казначейским бумагам; 12. Методы 
обеспечения публичных обязательств по частным инвестициям;

Примерные задания
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. 1. Экономические предпосылки возникновения финансовых инноваций; 2. 

Политические предпосылки возникновения финансовых инноваций; 3. Социальные 
предпосылки возникновения финансовых инноваций; 4. Предпосылки возникновения 
инноваций в международных финансовых от-ношениях;  5. Сравнительный анализ 
государственного регулирования деятельности фи-нансово-кредитных институтов в 
англо-саксонской и европейской моделях финансового рынка; 6. Инновационные 
тенденции государственного управления: переход к само-регулированию в финансовой 
сфере; 7. Инновационные тенденции государственного управления: переход к само-
регулированию в сфере финансового контроля;  8. Анализ долгосрочной перспективы 
саморегулирования на финансовых рынках; 9. Инновации в лицензионном и 
разрешительном порядке на финансовых рынках; 10. Деловые и законодательные нормы 
деятельности финансово-кредитных ин-ститутов; 11. Инновационные тенденции в 
профессиональных требованиях, предъявляе-мых к специалистам финансового рынка в 
мировой практике; 12. Инновационные тенденции в профессиональных требованиях, 
предъявляе-мых к финансистам в мировой практике; 13. Инновационные тенденции в 
профессиональных требованиях, предъявляе-мых к финансистам в отечественной 
практике; 14. Анализ эффективности государственных финансовых инноваций. 15. 
Оценка соответствия целей и результатов публичных инноваций в финан-совой сфере; 16. 
Оценка соответствия целей и результатов частных инноваций в финансовой сфере; 17. 
Инновации в структуре органов государственного регулирования экономи-ки; 18. 
Инновации в структуре государственных органов финансового регулирова-ния;  19. 
Инновационные компетенции государственных органов финансового регу-лирования;  20. 
Оценка необходимости и особенности разработки финансовых инноваций в реальном 
секторе экономики; 21. Проблемы внедрения финансовых инноваций в реальном секторе 
экономи-ки.  22. Финансовый инжиниринг как механизм генерирования финансовых 
инно-ваций. 23. Инновации и интеллектуальное заимствование: позитивные и негативные 
стороны.

Примерные задания
LMS-платформа − не предусмотрена
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5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. 1. Предпосылки возникновения финансовых инноваций.  2. Финансовые инновации в 

органах государственного регулирования экономики (Банк России, МФ, МНС, МАП и 
т.д.).  3. Финансовые инновации в реальном секторе экономики.  4. Финансовые 
инновации в сегментах финансового рынка.  5. Финансовый инжиниринг как механизм 
генерирования финансовых инноваций. 6. Потребители результатов финансового 
инжиниринга: эмитенты и инвесторы.  7. Интересы потребителей: экономические и 
внеэкономические факторы их формирования, как основные факторы развития 
финансового инжиниринга.  8. Понятие внешних, связанных с законодательным 
регулированием, состоянием отрасли, стадией макроэкономического цикла, уровнем 
развития финансового рынка и т.д., внутренних факторов (характер существующих 
обязательств, предполагаемые объекты инвестирования привлеченных средств, прогноз 
денежных потоков и пр.  9. Инновационный финансовый продукт. 10. Основные продукты 
финансового инжиниринга на долговом и долевом рынках.  11. Систематизация 
инновационных финансовых продуктов – список Финнерти.  12. Понятие гибридного и 
структурированного финансового продукта: ключевые примеры.  13. Синтетические 
финансовые продукты: понятие, цели создания, конструкции.  14. Классификация 
финансовых инноваций. 15. Процесс финансового инжиниринга: конструирование 
финансовых продуктов, порядок действий финансового инженера, основные исходные 
условия.  16. Создание уникальных «tailor-made» продуктов тиражирование лучшего 
опыта. 17. Принципы организации и регулирования финансовых институтов.  18. Методы 
регулирования деятельности финансово-кредитных институтов.  19. Нормативные и 
финансовые ограничения деятельности финансовых институтов.  20. Координация 
международной валютно-финансовой политики.

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.


