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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине«Организация деятельности финансовых посредников» 

 

1.1. Основные сведения о дисциплине 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов. 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

3 семестр 4 семестр всего 

Общая трудоёмкость  72 72 

Контактная работа  32 32 

Лекции   16 16 

Практические занятия   16 16 

Самостоятельная работа  40 40 

Промежуточная аттестация (зачет)    

 

1.2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их контроля и виды 

оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

модули  

дисциплины 

Код 

контролируемо

й 

компетенции  

Оценочные средства Способ 

контроля 

 

Наименование Номера 

заданий 

(из п.2 

«Контр. 

задания и 

иные 

матер.») 

Модуль 1. Финансовое посредничество в банковской и страховой сферах 

1.  Экономическая 

сущность и

 классификация 

финансовых 

посредников 

ПК-3,ПК-5 Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно  

2.  Понятие,функциииро

льфинансового 

посредничества 

ПК-3,ПК-5 Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

3.  Видыуслугфинансов

ыхпосредников 

ПК-3,ПК-5 Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

4.  Финансовые 

посредники 

депозитно-кредитного 

типа и поконтрактно- 

сберегательным 

институтам 

(страховые компании 

и пенсионные 

фонды)  

ПК-3,ПК-5 Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

Модуль 2.Инвестиционные финансовые и профессиональные посредники 



 

5.  Инвестиционные 
финансовыепосредн

ики 

ПК-3,ПК-5 Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

6.  Профессиональныеу

частникирынкаценн

ыхбумаг 

ПК-3,ПК-5 Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

7.  Факторинговые и 

форфейтинговые 

компании, 

лизинговые 

компании, 

фондовые и 

валютные биржи, 

как участники 

финансового 

посредничества 

ПК-3,ПК-5 Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

8.  Типы и специфика 

финансовых 

посредников, 

преобладающие на 

национальных 

Финансовых рынках 

(международный 

аспект) 

ПК-3,ПК-5 Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

 Модуль 3.  

Подготовка к зачету 

 Зачет п.2.4 Устно/ 

письменно 

 

1.3. Показатели и критерии определения уровня  

сформированности компетенций 

 
№ 

п/п 

Индекс 

компет. 

Уровни сформированности компетенции 

Недостаточный  

 

Удовлетворит. 

(достаточный)  

Базовый  Повышенный 

1. ПК-3 Отсутствие 

признаков 

удовлетворитель

ного уровня 

 

Знать: 

значительную 

часть 

программного 

материала. 

Уметь:  

с помощью 

преподавателя 

использовать 

законы 

мышления, 

анализировать 

происходящие 

процессы и 

закономерности. 

Владеть:  

общими навыками 

публичной речи 

аргументации, 

ведения 

Знать: 

весь 

программный 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные 

законы и их 

последствия в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельно

го 

использования 

основных 

Знать: 

не только  

основной, но и 

более 

углубленный 

программный 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные законы 

и их последствия 

в 

профессиональн

ой деятельности. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельног

о использования 



 

дискуссии, 

навыками анализа 

происходящих 

процессов и 

закономерностей. 

научных 

законов в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

основных 
научных законов в 
профессиональн

ой деятельности. 

2. ПК-5 Отсутствие 

признаков 

удовлетворитель

ного уровня 

 

Знать: 

значительную 

часть 

программного 

материала. 

Уметь:  

с помощью 

преподавателя 

использовать 

законы 

мышления, 

анализировать 

происходящие 

процессы и 

закономерности. 

Владеть:  

общими навыками 

публичной речи 

аргументации, 

ведения 

дискуссии, 

навыками анализа 

происходящих 

процессов и 

закономерностей. 

Знать: 

весь 

программный 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные 

законы и их 

последствия в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельно

го 

использования 

основных 

научных 

законов в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Знать: 

не только  

основной, но и 

более 

углубленный 

программный 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные законы 

и их последствия 

в 

профессиональн

ой деятельности. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельног

о использования 

основных 
научных законов в 
профессиональн

ой деятельности. 

 

 

  



 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 

дисциплины«Организация деятельности финансовых посредников» 

 
2.1. Контрольные вопросы для устногоопроса, коллоквиумов и собеседования 

 
Модуль 1.Финансовое посредничество в банковской и страховой сферах 

Тема 1. Экономическая сущность и классификация финансовых 
посредников 

1. Экономическая сущность финансового посредничества 
2. Прямое (непосредственное) Финансовое посредничество; 
3. Непрямое Финансовое посредничество – через инвестиционные 

банки; 
4. Непрямое Финансовое посредничество с использованием 

финансового посредника 
5. Финансовые рынки 

Тема2.Понятие, функции и роль финансового посредничества 
1. Преимущества финансового посредничества 
2. Функции финансовых посредников: 
3. Изменение организационно-правовых форм компаний 
4. Значение финансовых рынков и финансовых посредников 

Тема3.Виды финансовых посредников. Финансовый рынок и его роль в 
мобилизации и перераспределении финансовых ресурсов 

1. Виды финансовых посредников 

2. Роль финансовых посредников на рынке 

3. Рынок ценных бумаг, фондовый рынок 

4. Кредитный и валютный рынки 

Тема 4. Финансовые посредники депозитно-кредитного типа и по 

контрактно-сберегательным институтам (страховые компании и 

пенсионные фонды) 

1. Банкикакфирмы,предоставляющиефинансовыеуслуги 

2. Принципыпостроениякоммерческихбанков 

3. Небанковскиекредитныеинституты 

4. Контрактныефинансовыеинституты 

5. Инвестиционныекомпании 

6. Пенсионныефонды 

7. Страховыекомпании 

8. Ссудно-сберегательныеассоциации 

Модуль 2. Инвестиционные финансовые и профессиональные 

посредники 

Тема 5. Инвестиционные финансовые посредники  

1. Инвестиционныйпосредник–сущность,определения,функции 

2. Рискиинвестиционногопосредничества 

3. Перспективыразвитияинвестиционногопосредничества 

Тема 6. Профессиональные участники рынка ценных бумаг 

1. Лицензирование и ограничения профессиональных посредников 

2. брокерская деятельность; 

3. дилерская деятельность; 



 

4. деятельность форекс-брокера; 

5. деятельность по управлению ценными бумагами; 

6. депозитарная деятельность; 

7. деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг; 

8. деятельность по инвестиционному консультированию; 

9. предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций 

Тема 7. Факторинговые и форфейтинговые компании, лизинговые 

компании, фондовые и валютные биржи, как участники финансового 

посредничества 

1. Сходства и различия факторинга и форфейтинга 

2. Сравнение факторинга и форфейтинга с лизингом 

Тема 8. Типы и специфика финансовых посредников, преобладающие на 

национальных финансовых рынках (международный аспект) 

1. Функции мирового финансового рынка 

2. Типы мирового финансового рынка 

3. Структура мирового финансового рынка 

4. Классификация мирового финансового рынка 

5. Субъекты и институциональная структура мирового финансового рынка 

Критерии оценки: 

«отлично»–вопросраскрытбыстроиполностью; 

«хорошо»–вопросраскрытна80-

89%достаточнооперативно,т.е.студентпонимаетиможет,восновном,изложить 

сутьрассматриваемой проблемы(вопроса); 

«удовлетворительно»–ответповерхностнораскрываетсутьвопроса(на60-

79%)ипотребовалосьдостаточнопродолжительноевремя,что быегосформулировать; 

«неудовлетворительно»–

студентотказалсяотответанавопросилиответилнеправильнои 

неотреагировалнанаводящиевопросы. 
 

 
 
 
 
 
 

2.2. Контрольныезадания для текущего контроля и  
промежуточной аттестации 

 

1. Финансовыепосредникиэто... 

 институты, аккумулирующие избыточные резервы субъектов 

рыночныхотношенийипредоставляющиеихвдолгввидеразличногор

одадолговыхобязательствсубъектам,имеющимдефицитфинансовых

ресурсов

 компании, которые привлекают средства многочисленных 

инвесторов 

вединый«пул»ивкладываютихвакции,облигации,краткосрочныеин

струментыденежногорынкаили вдругие ценныебумаги

 этотип инвестиционной 

компании,котораяпериодическипредлагаетсвои акциик выкупу 



 

удержателей акций

 представители,оказывающиеброкерскиепосредническиеуслуги

2. Интервальные(промежуточные)фондыэто... 

 институты, аккумулирующие избыточные резервы субъектов 

рыночныхотношенийипредоставляющиеихвдолгввидеразличногор

одадолговыхобязательствсубъектам,имеющимдефицитфинансовых

ресурсов

 компании, которые привлекают средства многочисленных 

инвесторов 

вединый«пул»ивкладываютихвакции,облигации,краткосрочныеин

струментыденежногорынкаили вдругие ценныебумаги

 тип инвестиционной компании, которая периодически предлагает 

своиакцииквыкупуудержателей акций

 коммерческиебанки,вкоторыхброкерыхранятденежныесредства

3. Взаимныефондыэто... 

 институты, аккумулирующие избыточные резервы субъектов 

рыночныхотношенийипредоставляющиеихвдолгввидеразличногоро

дадолговыхобязательствсубъектам,имеющимдефицитфинансовыхре

сурсов

 компании, которые привлекают средства многочисленных 

инвесторов 

вединый«пул»ивкладываютихвакции,облигации,краткосрочныеинст

рументыденежногорынкаили вдругие ценныебумаги

 типинвестиционнойкомпании,котораяпериодическипредлагаетсвои

акцииквыкупуудержателей акций

 фондыхраненияобщихденежныхресурсоввакционерныхобществахи

товариществах

4. Преимуществафинансовыхпосредников: 

 Снижаютрискинвестирования

 Обязательствафинансовыхинститутовимеютвысокуюстепеньликвид

ности

 Финансовыеинститутыпрофессиональнозанимаютсясбороминформа

ции о потенциальных заемщиках, и их издержки на 

получениеинформацииболеенизкие,чемиздержки 

индивидуальныхинвесторов.

 Всеперечисленное

5. Индексныефондыэто... 

 фонды,цельюкоторыхявляетсядостижениетехжепараметровростасто

имостипортфеля,что иростопределенного рыночногоиндекса

 тип инвестиционной компании, которая периодически предлагает 

своиакцииквыкупу удержателей акций

 компании, которые привлекают средства многочисленных 

инвесторов 

вединый«пул»ивкладываютихвакции,облигации,краткосрочныеинст

рументыденежногорынкаили вдругие ценныебумаги

 государственныефонды

6. Видыуслугфинансовыхпосредников: 



 

 дроблениесуммызайма

 перевододнойнациональнойвалютывдругую

 установлениегибкойсистемысроковпогашения

 пенсионныефонды

7. Чтоотноситсякстраховымкомпаниям? 

 пенсионныефонды

 биржи

 страхованиежизни

 кредитныесоюзы

8. Чтоотноситсяквнутреннемуфинансированию? 

 нераспределеннаяприбыль

 амортизация

 косвенное

 прямое

9. Чтоотноситсяквнешнемуфинансированию? 

 нераспределеннаяприбыль

 амортизация

 косвенное

 прямое

10. Основнаязадачафункционированияфинансовыхрынковзаключаетсяв: 

 наиболее полном удовлетворении потребностей продавцов 

финансовыхресурсов;

 обеспечениинаиболееэффективногоперемещениясредствотсобствен

никовк заемщикам;

 организации торговли финансовыми активами и обязательствами 

междупокупателями ипродавцами финансовых ресурсов;

 наиболее полном удовлетворении потребностей покупателей 

финансовыхресурсов;

11. Денежныесредства,оседающиенарасчетных,текущихсчетахвкладчик

оввнеопределенномвремени,которыемогутбытьизъятывкладчикоми

липереведенынадругойсчетвлюбоевремябезпредварительного 

уведомления, это … 

 срочныедепозиты;

 депозитыдовостребования;

 условныедепозиты;

 сберегательныедепозиты.

12. Денежныесуммы,принятыебанкомнаопределенныйсрокхранениясв

ыплатойпонимвознаграждения вустановленноевремя 

 срочныедепозиты;

 условныедепозиты;

 депозитыдовостребования;

 сберегательныедепозиты;

13. Какие из перечисленных ценных бумаг являются

наиболеерискованными: 

 производныеценныебумаги;

 корпоративныеценныебумаги

 муниципальныеценныебумаги;



 

 государственныеценныебумаги;

14. Лицо,заключившеедоговорстрахованиясостраховщиком: 

 страховаякомпания;

 страхователь;

 страховойагент;

 страховойброкер;

15. Юридическое лицо, осуществляющее консультационную 

деятельностьповопросамстрахованияиперестрахованияипосредни

ческуюдеятельность по заключению договоров страхования от 

своего имени ипо поручению страхователя или договоров 

перестрахования от своегоимениипопоручениюцедента. 

 актуарий.

 страховойброкер;

 страховойагент;

 страхователь;

16. Системаэкономическихотношений,основаннаянаобъединенииэко

номическогорискаотдельныхсубъектовисозданнаясцельюснижен

ия финансовых потерь, связанных с ним определяет 

содержаниекатегории: 

 «финансы»

 «страхование»

 «риск»

 «страхование»

17. Приснижениикурсанациональнойвалюты 

 увеличиваетсяэкспорт,удорожаетимпорт,облегчаетсяобслуживаниевн

ешних займов;

 увеличивается импорт, падает эффективность экспорта,

усложняетсяобслуживаниевнешнихзаймов;

 увеличиваетсяимпорт,падаетэффективностьэкспорта;

 увеличиваетсяэкспорт,удорожаетимпорт,усложняетсяобслуживаниев

нешних займов;

18. Обменныеоперации,представляющиесобойсочетаниеприобретени

явалютынаусловиях«спот»иееодновременнойпродажинаусловиях 

«форвард» 

 срочныесделки;

 сделки«своп»;

 кассовыесделки;

 арбитражныесделки;

19. Первый уровень пенсионного обеспечения РК

 предназначен дляграждан: 

 имеющихправонасолидарнуюпенсию

 имеющихправонасоциальнуюпенсию

 имеющих право на пенсию из государственного

накопительногопенсионногофонда

 имеющих право на пенсию из негосударственного

накопительногопенсионногофонда

20. Персонифицированныйучетобязательныхпенсионныхвзносовипе



 

ревод обязательных пенсионных взносов от агентов в 

накопительныепенсионныефондыосуществляет: 

 Негосударственныенакопительныепенсионныефонды;

 Государственныйнакопительныйпенсионныйфонд;

 Государственныйцентрповыплатепенсий;

 организации, осуществляющие инвестиционное управление 

пенсионнымиактивам;

21. ВсистемепенсионногообеспечениявРКбанки-кастодианы: 

 осуществляютформированиеинвестиционногопортфеляпенсионных

фондов;

 регулярнопроводятоценкупенсионныхактивов;

 ведутучетихранятактивынакопительныхпенсионныхфондов;

организуютнепосредственнуюработусвкладчиками 

 

 

 

2.2.2. Примерные задачи для текущего контроля 

Задача 1. 

Объясните, как финансовые посредники помогают снизить кредитные риски. Почему 

распределение риска выгодно как финансовым посредникам, так и частным 

инвесторам? 

Задача2 

Увеличится или уменьшится желание инвесторов купить акции Microsoft, если на 

рынке облигаций усилились колебания цен. Ответ обоснуйте  

Задача3 

Инвестор решает купить 10-летнюю облигацию номиналом 100 д. ед. с годовой 

доходностью 6% за 105 д. ед. В конце первого года цена облигации возрастает до 

115, а в конце второго года курс облигации падает до 100. 

а) Какова доходность инвестиций в первом году? б) Какова доходность инвестиций 

во втором году? 

Задача4 

ГКО номиналом 1000 руб. и сроком обращения 180 дней были куплены по курсу 

72,3 и проданы через 80 дней по курсу 90,5. 

Определите доходность текущей операции. 

Задача5 

Корпоративные облигации номиналом 100 000 рублей со сроком погашения 2 года 

куплены за 120 000 рублей. Проценты выплачиваются один раз в полугодие по 

ставке 20% годовых. Определить текущую и конечную доходность облигаций. 

 

Критерииоценки: 

– «отлично»–

всезадачирешены(заданиявыполнены)полностью,т.е.полученправильныйответ,пр

едставленразвернутыйалгоритмрешения,показателиимеютвсенеобходимыеатрибу

тыисделаны соответствующиевыводы; 

– «хорошо» –задания выполнены на 80-89 % от базовых условий отличной 

оценки сучетомкомплексногоподходак оцениваниюходаи результатоврешения; 

– «удовлетворительно» – задания выполнены на 70-79 % от базовых 



 

условий отличнойоценкис учетомкомплексного 

подходакоцениваниюходаирезультатоврешения; 

– «неудовлетворительно» – задание выполнено менее чем на 70 % от 

базовых 

условийотличнойоценкисучетомкомплексногоподходакоцениваниюходаирезульт

атоврешения



 

 

2.3. Примернаятематикарефератовидокладов 

помодулямдисциплины 

1. Принципы финансового посредничества в банковской сфере 

2. Принципы финансового посредничества в сфере страхования 

3. Общая концепция организации финансового рынка. 

4. Виды финансовых инструментов. 

5. Посредники на финансовых рынках. 

6. Эмиссия финансовых инструментов и роль финансовых посредников в этом 

процессе. 

7. Типы финансовых посредников и их функции. 

8. Понятие финансового риска. 

9. Система регулирования фондового рынка (ЦБ РФ,

 саморегулируемые организации). 

10. Биржевые и внебиржевые рынки: рынок акций

 Московской, Санкт- петербургской и НьюЙоркской бирж. 

11. Страхование рыночного риска. 

12. Рынок облигаций (в т.ч. еврооблигаций, конвертируемых). 

13. Стоимость и доходность облигаций. 

14. Дисконтирование денежных потоков и расчет текущей стоимости актива. 

15. Рынок депозитарных расписок (АДР, ГДР, РДР). 

16. Рынок вторичных бумаг: преимущественные права, варранты. 

17. Страхование рыночного риска с помощью ПФИ (хеджирование 

фьючерсами, опционами, свопами, кредитно-дефолтными свопами) 

18. Рынок фьючерсов. 

19. Рынок опционов. 

20. Валютная секция Московской биржи, форекс (в

 т.ч. ECN-брокеры), розничный форекс-рынок в России. 

21. Национальная товарная биржа (рынки спот и срочный). 

22. Московская энергетическая биржа. 

23. Крымская биржа. 

24. Фондовый рынок. 

25. Участники страхового рынка как участники финансовой системы. 

26. Функции брокера. 

27. Взаимодействие с брокером. 

28. Торговые поручения. 

29. Брокерский терминал. 

30. Страхование брокерских рисков в России и за рубежом. 

31. Функции дилера. 

32. Дилер как маркетмейкер на рынке РФ. 

33. Взаимодействие с дилером. 

34. Программное обеспечение для работы на фондовом рынке 

35. Автоматизация трейдинга 

36. Средства защиты цифровой информации финансовых посредников 

 

 



 

 

 

 

Критерии оценки: 

–  «отлично» – реферат содержит современную интерпретацию 

обусловленной проблемы,иллюстрирован примерами из отечественной и (или) 

зарубежной практики, оформление 

рефератасоответствуеттребованиякоформлениюстуденческихработ,качественнаяп

резентацияматериала; 

– «хорошо» – если выполнено 80-89 % от условий, предъявляемых к 

отличной работе,оформление реферата не полностью соответствует требования к 

оформлению студенческих работ,нетпрезентации материалак реферату; 

– «удовлетворительно» – если выполнено 70-79 % от условий, 

предъявляемых к отличнойработе, оформление реферата не соответствует 

требования к оформлению студенческих работ, нетпрезентацииматериалак 

реферату; 

– «неудовлетворительно»–

проблеманераскрытаилиматериалморальноустарелнеотвечатьтекущимтенденция

милиэкономическим,политическим,социальнымусловиям,оформлениерефератане

соответствуеттребованиякоформлениюстуденческихработ,нетпрезентацииматери

алак реферату. 

 

 



 

2.4. Контрольныевопросы для подготовки к экзамену 

1. Проблемы и перспективы развитие фондового рынка в России. 

2. Финансовые риски, их оценка и методы страхования рисков. 

3. Принципы формирования портфеля акций на российском рынке 

4. Оценка рисков инвестирования в акции в России и на зарубежных рынках 

5. Модели развития фондовых рынков (англо-американская, германская, 

японская) и их применимость для России 

6. Этапы эволюции деятельности финансовых посредников на

 рынке ценных бумаг. 

7. Финансовые посредники как участники рынка ценных бумаг. 

8. Модели рынка ценных бумаг и специфика деятельности финансовых 

посредников в рамках каждой модели. 

9. Классификация операций финансовых посредников на рынке ценных бумаг 

в качестве эмитентов, инвесторов и финансовых посредников. 

10. Понятие квалифицированного инвестора. 

11. Взаимодействие финансовых посредников на рынке ценных бумаг. 

12. Элементы государственного регулирования деятельности 

финансовыхпосредников на рынке ценных бумаг. 

13. Лицензирование деятельности финансовых посредников на рынке ценных 

бумаг. 

14. Посредническая деятельность банков на рынке ценных бумаг 

15. Цели и задачи деятельности коммерческого банка в

 качестве профессионального участника рынка ценных бумаг. 

16. Специфика деятельность коммерческих банков в качестве 

профессионального участника рынка ценных бумаг. 

17. Особенности осуществления банками брокерской деятельности.  

18. Финансовые инструменты в российской практике, их типы и виды.  

19. Операции коммерческих банков на рынке ценных бумаг и направления их 

развития. 

20. Модели участия банков на рынке ценных бумаг в России и за рубежом.  

21. Оценка уровня посредничества коммерческих банков на мировом рынке 

22. Реформирование системы регулирования и надзора за деятельностью 

банков на рынке ценных бумаг. 

23. Финансовые посредники как эмитенты ценных бумаг. 

24. Раскрытие информации финансовыми посредниками на рынке ценных 

бумаг. 

25. Финансовые посредники как квалифицированные инвесторы. 

26.Рейтинговые агентства в России и их влияние на

 эмиссионнуюдеятельность финансовых посредников. 

26. Рынок банковских облигаций: тенденции развития. 28.Рынок банковских 

сертификатов в России. 

27. Факторы, влияющие на инвестиционную деятельность

 российских банков. 

28. Типы стратегий банка на рынке ценных бумаг. 

29. Эволюция деятельности банков в качестве

 профессиональных посредников 

30. Дилерская и брокерская деятельность банков: современные особенности. 

Оценка и совершенствование деятельности банков в



 

 сфередоверительного управления средствами частных инвесторов. 

31. Особенности деятельности финансовых посредников в России и за 

рубежом 

32. Преимущества финансового посредничества  

33. 36.Функции финансовых посредников: 

34. Изменение организационно-правовых форм компаний  

35. Значение финансовых рынков и финансовых посредников  

36. Понятие, функции и роль финансового посредничества  

37. Виды финансовых посредников 

38. Роль финансовых посредников на рынке  

39. Рынок ценных бумаг, фондовый рынок  

40. Кредитный и валютный рынки 

41. Банки как фирмы, предоставляющие финансовые услуги  

42. Принципы построения коммерческих банков 

43. Небанковские кредитные институты  

44. Контрактные финансовые институты 

45. Инвестиционные компании 

46. Пенсионные фонды, как финансовые посредники  

47. Страховые компании, как финансовые посредники 

48. Ссудно-сберегательные ассоциации, как финансовые посредники 

49. Инвестиционный посредник – сущность, определения, функции  

50. Риски инвестиционного посредничества 

51. Перспективы развития инвестиционного посредничества  

52. Инвестиционный посредник: мотивация и ценность  

53. Лицензирование и ограничения профессиональных посредников  

54. Брокерская деятельность; 

55. Дилерская деятельность;  

56. Деятельность форекс-брокера; 

57. Деятельность по управлению ценными бумагами;  

58. Депозитарная деятельность; 

59. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг;  

60. Деятельность по инвестиционному консультированию; 

 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично». Студент умеет увязывать теорию с практикой (решает 

задачи, формулирует выводы, умеет пояснить полученные результаты), 

владеет понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по 

заданной теме, обосновывает свои суждения и даёт правильные ответы на 

вопросы преподавателя.  

Оценка «хорошо». Студент умеет увязывать теорию с практикой (решает 

задачи и формулирует выводы, умеет пояснить полученные результаты), 

владеет понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по 

заданной теме, но содержание ответов имеют некоторые неточности и требуют 

уточнения и комментария со стороны преподавателя.  

Оценка «удовлетворительно». Студент знает и понимает материал по 

заданной теме, но изложение неполное, непоследовательное, допускаются 

неточности в определении понятий, студент не может обосновать свои ответы 

на уточняющие вопросы преподавателя.  



 

Оценка «неудовлетворительно». Студент допускает ошибки в 

определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. Делает ошибки в ответах на уточняющие вопросы 

преподавателя. 
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