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НАЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

(оценивания хода освоения дисциплин), для проведения промежуточной 

аттестации (оценивания промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине «Финансовый 

маркетинг» на соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям 

образовательной программы высшего образования 38.03.06 Торговое дело, 

профиль «Маркетинг» 

Оценочные материалы по дисциплине «Финансовый маркетинг» 

включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения ОП ВО; описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения ОПОП; методические материалы, определяющие 

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

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности: разные обучающиеся должны иметь равные 

возможности  для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов 

являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и 
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РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ 

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

1.2. Перечень компетенций с указанием видов оценочных средств 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Виды оценочных 

средств 

ОПК-4: способность 

осуществлять сбор, 

хранение, обработку и 

оценку информации, 

необходимой для 

организации и 

управления 

профессиональной 

деятельностью 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической, 

товароведной и (или) 

торгово-

технологической); 

способность применять 

основные методы и 

средства получения, 

хранения, переработки 

информации и работать 

с компьютером как со 

средством управления 

информацией 

Знать: закономерности 

формирования информации; 

нормы и правила сбора, хранения, 

обработки и оценки информации, 

необходимой для организации и 

управления профессиональной 

деятельностью  

Блок А задания 

репродуктивного 

уровня  

- тестовые задания 

 

Уметь: работать с компьютером 

как со средством управления 

информацией; осуществлять сбор, 

хранение, обработку и оценку 

информации (коммерческой, или 

маркетинговой, или рекламной, 

или логистической, или 

товароведной) 

Блок В  задания 

реконструктивного 

уровня 

- задачи по анализу 

конкретных 

ситуаций 

 

Владеть: основными методами и 

средствами получения, хранения, 

переработки информации; 

методами обработки и оценки 

информации, необходимой для 

организации и управления 

профессиональной деятельностью  

Блок С  задания 

практико-

ориентированного 

уровня 

 - задачи по анализу 

конкретных 

ситуаций 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-4 способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для организации и управления 

профессиональной деятельностью (коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-

технологической); 

способность применять основные методы и средства получения, 

хранения, переработки информации и работать с компьютером как 

со средством управления информацией 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-9 готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии 

организации 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Виды оценочных 

средств 

ПК-9: готовностью 

анализировать, 

оценивать и 

разрабатывать 

стратегии организации 

Знать: возможные стратегии 

развития и функционирования 

организаций. 

Блок А задания 

репродуктивного 

уровня  

- тестовые задания 

Уметь: анализировать, оценивать и 

разрабатывать стратегии 

организации. 

Блок В  задания 

реконструктивного 

уровня 

- задачи по анализу 

конкретных 

ситуаций 

Владеть: методиками разработки 

стратегии организации. 
Блок С  задания 

практико-

ориентированного 

уровня 

 - задачи по анализу 

конкретных 

ситуаций 
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РАЗДЕЛ 2. ЗАДАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для проверки сформированности компетенции ОПК-4: способность 

осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, необходимой 

для организации и управления профессиональной деятельностью 

(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и 

(или) торгово-технологической); 

способность применять основные методы и средства получения, хранения, 

переработки информации и работать с компьютером как со средством 

управления информацией 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

Тесты типа А. 

1. Понятие финансового маркетинга в структуре управления 

предприятием: 

а) форма управления движением финансовых ресурсов и финансовыми 

отношениями, возникающими между хозяйствующими субъектами в процессе 

движения финансовых ресурсов.  

б) составление финансовой отчетности; 

в) стратегическое управление работой финансовой службы предприятия; 

2. Контроль в финансовом менеджменте необходим для выполнения 

следующих операций: 

а) проверка организации финансовой работы 

б) проверка выполнения финансовых планов 

в) отслеживание выполнения разрабатываемых прогнозов 

г) вскрытие дополнительных резервов и возможностейъ 

3. Объектами финансового маркетинга являются... 

а) финансовые ресурсы, внеоборотные активы, заработная плата основных 

работников 

б) рентабельность продукции, фондоотдача, ликвидность организации  

в) финансовые ресурсы, финансовые отношения, денежные потоки  

4. Базовые концепции, определяющие зависимость функционирования 

финансового рынка от его информационной насыщенности:  

а) концепция эффективности рынка капитала  

б) концепция стоимости капитала 

в) концепция асимметричности информации 

г) концепция денежного потока 

5. Сферой приложения финансового маркетинга является: 

а) фондовый рынок; 

в) финансовый рынок; 

г) товарный рынок.  

6. Основу информационного обеспечения финансового маркетинга 

составляют: 

а) показатели, характеризующие конъюнктуру финансового рынка, 
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б) показатели, формируемые из внутренних источников информации на 

предприятии, 

в) показатели, характеризующие отраслевую принадлежность предприятия, 

г) показатели, макроэкономического информационного обеспечения.  

7. Под финансовыми отношениями понимают: 

а) отношения между различными субъектами, которые влекут за собой 

изменение в составе активов и (или) обязательств этих субъектов; 

б) отражение движения и преобразования капитала, финансовых ресурсов, 

финансовых обязательств; 

в) совокупность приемов или операций практического или теоретического 

освоения действительности. 

8. Задачи страхового маркетинга: 

а) создание философии рыночного участия; 

б) планирование привлекательного ассортимента страховых услуг; 

в) повышение качества и сервисности обслуживания страхователей; 

г) формирование системы товародвижения. 

9. При организации маркетинговой деятельности для банковского 

продукта необходимо учитывать следующие специфические 

характеристики: 

a) неосязаемость, абстрактный характер; 

б) постоянство качества услуг; 

в) отделяемость продукта от квалификации людей, их представляющих; 

г) сохраняемость, возможность складирования. 

10. К базовому (первому) уровню банковского продукта относят: 

a) подготовку документов; 

б) платежные услуги; 

в) трастовые операции; 

г) кредитование 

 

Тесты типа В. 

1. Выберите правильное определение содержания страхового продукта: 

а) продукт человеческой деятельности по защите здоровья, недвижимости, 

обладающий полезными свойствами и предложенный к продаже; 

б) время жизни страхового продукта начиная с его выхода на рынок и 

заканчивая уходом из целевого сегмента рынка; 

в) совокупность свойств продукта, обусловливающих его пригодность 

удовлетворять определенные потребности общества; 

г) формировании продуктовой политики с учетом жизненного цикла 

страхового продукта. 

2. Элемент банковской деятельности, с которым в первую очередь связан 

маркетинг, - это: 

а) кадры; 

б) капитал; 

в) банковский продукт; 

г) организационная структура; 

д) клиент банка. 
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3. «Нулевой спрос» на банковские услуги характеризуется: 

а) отсутствием спроса; 

б) отсутствием роста спроса на услугу; 

в) негативным отношением к услуге. 

4. Процесс маркетинга в банке начинается: 

а) с подготовки плана маркетинга; 

б) с изучение клиента банка; 

в) с выполнения разработанного плана; 

г) все перечисленное. 

5. Спрос на банковские услуги означает: 

а) определение цели и задач банка; 

б) потребность в каком-либо товаре или услуге; 

в) порядок определения цен на товары или услуги; 

г) привлечение и размещение денежных средств. 

 

Тесты типа С. 

1. Специфика банковских услуг заключается: 

а) в адресности, единстве, регулировании; 

б) в неосязаемости, непостоянстве, несохраняемости; 

в) в гласности, самостоятельности, сбалансированности: 

г) в распределении и контроле. 

2. Выделяют следующие целевые группы клиентов банка: 

а) население, предприятия; 

б) общественные организации; 

в) финансово-кредитные учреждения; 

г) все вышеперечисленное. 

3. Конкурентные преимущества банка достигаются за счет: 

а) повышения эффективности управления государственным долгом; 

б) увеличения золотовалютных резервов; 

в) способности обеспечивать лучшее предложение клиентам; 

г) всего вышеперечисленного. 

4. Виды инвестиционных отношений: 

а) имущественные и личные не имущественные; 

б) вещные и обязательственные; 

в) абсолютные и относительные; 

г) имущественные, неимущественные, вещные, обязательственные, 

абсолютные и относительные 

5. Что является инвестиционной деятельностью? 

а) деятельность физических лиц по участию в уставном капитале 

коммерческих организаций либо по созданию или увеличению 

фиксированных активов, используемых для предпринимательской 

деятельности; 

б) деятельность юридических лиц по участию в уставном капитале 

коммерческих организаций либо по созданию или увеличению 

фиксированных активов, используемых для предпринимательской 

деятельности; 



10 

в) деятельность физических и юридических лиц по участию в уставном 

капитале не коммерческих организаций либо по созданию или увеличению 

фиксированных активов, используемых для благотворительных целей; 

г) деятельность физических и юридических лиц по участию в уставном 

капитале коммерческих организаций либо по созданию или увеличению 

фиксированных активов, используемых для предпринимательской 

деятельности 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

В1. Задачи по анализу конкретных ситуаций 
Среди функций банковского маркетинга приоритетную роль играет 

исследование рынка банковских услуг. От того, насколько тщательно изучены 

и определены уровень, характер и структура спроса, конкуренция, условия 

сбыта, зависит успех банка. Результаты этих исследований кладутся в основу 

всех других функций маркетинга. Они определяют темпы обновления 

выпускаемой продукции, технического перевооружения, потребность в 

материалах и рабочей силе. 

Отечественная практика конверсии показывает, что отсутствие 

рыночных исследований, игнорирование реально происходящих рыночных 

процессов является основной причиной неудач в конверсии. 

Не менее важную роль среди функций маркетинга играет планирование. 

Именно с его помощью увязываются воедино вопросы выбора нужного для 

рынка товара или целого ассортимента продукции, ценообразование, реклама, 

сбыт, позволяя разрабатывать стратегию и тактику банка. 

Задание: 

Проанализируйте указанные в задании функции маркетинга и дополните 

их перечень. 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенций («владеть») 

 

С1. Задачи по анализу конкретных ситуаций 

Ваш дедушка год назад по состоянию здоровья перестал водить машину. 

Год она простояла на улице. У него была идея подарить Вам ее на 

восемнадцатилетие, но он осознал, что еще три года она не простоит. Продал 

ее за 700 тыс. рублей.  

Посоветуйте дедушке, как «сохранить» эти деньги.»  

Для решения этой задачи класс разбивается на группы. Каждой группе 

предлагается ответить на следующие вопросы:  

• Какие банки ( или их филиалы) расположены в Вашем районе?  

• Какова степень их надежности?  

• Какой вклад и в каком банке Вы посоветуете выбрать?  

• Как его оформить?  

• Сколько денег будет через три года?  
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Далее идет обсуждение в группах. Для поиска информации в интернете 

у каждой группы имеются на столе планшеты. Некоторая информация дается 

распечатанной в виде таблиц и графиков (приложения)  

Через определенное время каждая команда рассказывает о своем 

решении задачи. 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной 

аттестации 

Д1. Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. Оцените тенденции развития финансового маркетинга на 

современном этапе. Дайте краткую характеристику каждой из них.  

2. Охарактеризуйте основные черты маркетинга взаимоотношений.  

3. Чем концепция маркетинга взаимоотношений отличается от 

классической концепции маркетинга.  

4. Дайте характеристику социально-ориентированной концепции 

маркетинга финансовой организации.  

5. Разработайте систему показателей для оценки эффективности 

внедрения современных маркетинговых инструментов в деятельность 

финансовой организации.  

6. Проведите маркетинговое исследование о тенденциях развития 

страхового маркетинга на российском рынке. Дайте оценку направлений 

развития страхового маркетинга в России и за рубежом 

7. В чем особенности формирования современных направлений 

маркетинговых концепций на финансовых рынках?  

8. Конкурентные стратегии на финансовых рынках 

9. Какие этапы включает в себя процесс банковского маркетинга?  

10. Какие функции выполняет банковский маркетинг?  

11. Охарактеризуйте план банковского маркетинга.  

12. В чем заключается стратегия банковского маркетинга?  

13. Охарактеризуйте концепции стратегии банковского маркетинга.  

14. Дайте понятие тактики банковского маркетинга.  

15. Роль финансового маркетинга в экономическом развитии России.  

16. Маркетинг как инструмент развития финансовой организации.  

17. Поведение потребителей на финансовых рынках.  

18. Анализ современных тенденций формирования маркетинговой 

среды финансовых рынках.  

19. Понятие и виды конкуренции на финансовых рынках. 

 

 

Для проверки сформированности компетенции ПК-9: готовностью 

анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

Тесты типа А. 
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1.Что не входит в функций финансового маркетинга: 

а) мотивация  

б) функции объекта управления 

в) контроль 

г) функции субъекта управления. 

2. Основной целью финансового маркетинга является... 

а) разработка финансовой стратегии организации 

б) рост дивидендов организации 

в) максимизация рыночной стоимости организации 

3."Золотое правило" финансового маркетинга - это... 

а) рубль сегодня стоит больше, чем рубль – завтра 

б) доход возрастает по мере уменьшения риска 

в) чем выше платежеспособность, тем меньше ликвидность 

4.Что является управляющей подсистемой финансового маркетинга? 

а) дирекция коммерческой организации 

б) финансовое подразделение и бухгалтерия 

в) маркетинговая служба организации  

5. Финансовый маркетинг это:  

а) система управления;  

б) орган управления;  

в) вид предпринимательской деятельности;  

г) система управления, орган управления, вид предпринимательской 

деятельности. 

6. Главной целью финансового маркетинга является: 

а) обеспечение бесперебойного кругооборота средств; 

б) увеличение выручки от продаж; 

в) снабжение организации материальными ресурсами; 

г) повышение благосостояния собственников (владельцев) организации в 

текущей и долгосрочной перспективе. 

7. Какой из факторов не определяет необходимость применения 

маркетинга в банковской сфере? 

a) Интернационализация экономических процессов, которая сопровождается 

проникновением банков на зарубежные рынки и их конкуренцией с 

местными банками. 

б) Глобализация банковской конкуренции. 

в) Появление и развитие практически во всех странах огромного числа 

небанковских учреждений, составивших конкуренцию банкам. 

г) Отсутствие антимонопольного законодательства в отношении банковской 

сферы. 

д) Диверсификация банковской индустрии. 

8. Сегментирование банковского рынка представляет собой: 

а) определение доходности финансовых вложений; 

б) расчет окупаемости инвестиционного проекта; 

в) выявление целевых групп клиентов, на которых концентрируются 

сбытовые услуги; 

г) увеличение капитализации предприятия. 
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9. Банковский маркетинг включает в себя следующие элементы: 

а) анализ рынка и разработку конкурентной стратегии; 

б) государственное регулирование экономики; 

в) осуществление налогового администрирования; 

г) валютное регулирование и валютный контроль. 

10. Основным источником информации для исследования рынка 

являются: 

а) деловые отчеты; 

б) статистические данные; 

в) данных из средств массовой информации; 

г) все перечисленное. 

 

Тесты типа В. 

1. Выберите правильную формулировку, определяющую содержание 

маркетинга в сфере страховых услуг: 

а) совокупность организаций, конкурирующих в целях оказания страховых 

услуг целевым аудиториям страхователей; 

б) система взаимодействия субъектов предпринимательства; 

в) производственно-торговый комплекс, оказывающий промышленные 

услуги; 

г) комплексная система по управлению материальными потоками. 

2. Основные направления страхового маркетинга: 

а) оценка рыночной среды; 

б) создание достоверной информационной базы исследования; 

в) удовлетворение страховых интересов клиента; 

г) ориентация на страхователя; 

д) формирование спроса на страховую услугу. 

3. Главная цель страхового маркетинга: 

а) прогнозирование спроса; 

б) стимулирование сбыта; 

в) ориентация на потребителя в целях формирования спроса и 

удовлетворение страховых интересов клиента; 

г) продвижение страхового продукта. 

4. Чем являются экономическая инвестиция? 

а) вложением средств на подготовку специалистов и повышение их 

квалификации; 

б) любым вложением средств в реальные активы, связанные с производством 

товаров и услуг, для извлечения прибыли; 

в) инвестиции, направленные на прирост производственных нефинансовых 

активов; 

г) нет правильного ответа 

5. Как называется период времени, начинающийся созданием банковского 

продукта и оканчивающийся свертыванием и сокращением спроса на 

данный продукт: 

а) срок внедрения; 

б) жизненный цикл услуг; 
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в) срок проведения исследований спроса на банковские услуги. 

 

Тесты типа С. 

1. Часть рынка банковских услуг, полностью освоенная банком и 

требующая постоянных действий по поддержке спроса, называется: 

а) «ниша»; 

б) клиенты; 

в) сегмент; 

г) группа. 

2. Имидж банка - это 

а) совокупность сознательных представлений, образов, существующих у 

клиентов о данном банке; 

б) совокупность несознательных представлений, существующих у 

общественности о данном банке; 

в) совокупность сознательных и несознательных представлений, образов, 

сложившихся у клиентов и общественности о данном банке; 

г) совокупность общих представлений, слухов, образов, сложившихся о 

данном банке. 

3. Особенность банковского маркетинга заключается в специфике его 

а) банковской операции; 

б) банковской услуги; 

в) банковской продукции; 

г) банковского продукта. 

4. Процесс планирования новой банковской продукции заключается в 

последовательности следующих этапов: 

а) оценка продукции, проверка концепции, коммерческая реализация; 

б) пробный маркетинг, экономический анализ, разработка продукции; 

в) генерация идеи, проверка концепции, реализация, экономический анализ. 

5. Характеристика этапа зрелости жизненного цикла банковского 

продукта: 

а) привлечение к новому товару новаторов; 

б) поддержание отличительных преимуществ; 

в) расширение сбыта продукции. 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

В1. Задачи по анализу конкретных ситуаций 

Определение цены на новые услуги банка 

Задание:  

Разработайте прейскурант на услуги электронной системы «Интернет-

Банк» для физических лиц с тем, чтобы услуги были конкурентоспособными.  

Перечень услуг в системе «Интернет-Банк». 

1. Получение выписок по счету (счетам) в системе «Интернет-Банк»  

2. Получение выписок по счету (счетам) в системе «Интернет-Банк» и 

проведение платежей через систему.  
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3. Получение выписок по счету (счетам) в системе «Интернет-Банк»; 

проведение платежей через систему; получение выписок по счету (счетам) 

через электронную почту Интернет (в том числе на мобильный телефон). 

4. Перевод средств на вклады, картсчета в системе банка, на счета банка.  

5. Перевод средств на расчетные счета юридических лиц или 

предпринимателей в системе банка.  

6. Перевод средств в другие банки.  

Исходные данные: Банк выходит на региональный рынок с новым 

продуктом «Интернет-Банк» для физических лиц. 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенций («владеть») 

 

С1. Задачи по анализу конкретных ситуаций 

Внутри конвенционального канала сбыта мужских костюмов 

установлены специальным соглашением следующие фиксированные 

претензии на прибыль со стороны участников канала товародвижения в 

зависимости от цены, по которой они продают свой товар: 

• Производитель — 25%. 

• Оптовый продавец — 20%. 

• Розничный продавец — 15%. 

Рынок характеризуется как «Рынок покупателя». Продажная розничная 

цена на мужской костюм данной марки зафиксировалась на уровне 200 ден. 

ед. за штуку. 

Издержки обращения составляют следующие доли в цене продажи 

каждого участника товародвижения: 

• Оптовый продавец — 5%. 

• Розничный продавец — 10%. 

Вопросы к кейсу 

1. Каковы размеры (в абсолютном выражении) прибыли, на которые 

может рассчитывать каждый участник товародвижения при условии 

соблюдения соглашения? В каких пределах должна находиться себестоимость 

изготовления каждого мужского костюма? 

2. Насколько правомерным было бы выравнивание претензий на 

прибыль всех участников товародвижения и почему это не происходит на 

развитых рынках? 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной 

аттестации 

Д1. Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. Какое развитие получили рыночные процессы на финансовых 

рынках?  

2. Как изменяется содержание программ маркетингового развития в 

постоянно меняющихся рыночных условиях?  

3. Составьте программу проведения маркетингового исследования 

финансовых продуктов страховых компаний.  
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4. Разработайте программу продвижения продуктов (услуг) и имиджа 

страховой компании, в том числе используя Интернет-ресурсы.  

5. Назовите элементы мобильного маркетинга. Охарактеризуйте 

влияние мобильного маркетинга на деятельность банка.  

6. Оцените влияние электронной коммерции на развитие финансового 

маркетинга.  

7. Какие факторы следует учитывать при выборе инновационных 

маркетинговых решений страховой компанией?  

8. Проанализируйте факторы внешней среды, которые влияют на 

эффективность внедрения современных маркетинговых инструментов в 

деятельность банка условиях нестабильности рынка.  

9. Сделайте предложения по внедрению инновационных маркетинговых 

решений в деятельность банка. 

10. Инновации как способ достижения конкурентного преимущества 

финансовой организации.  

11. Маркетинговые исследования на финансовых рынках.  

12. Особенности сегментирования на финансовых рынках.  

13. Стратегическое планирование как инструмент принятия 

управленческих решений на финансовых рынках.  

14. Значение маркетинговой стратегии для финансовых рынков.  

15. Особенности SWOT-анализа различных субъектов финансовых 

рынков.  

16. Основные задачи и функции службы маркетинга финансовой 

организации.  

17. Контроль и его виды в финансовом маркетинге.  

18. Комплекс финансового маркетинга и его элементы.  

19. Характеристика финансовых продуктов и услуг на рынке. 
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РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ 

ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

4-балльная 

шкала 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

 балльная 

шкала 85 и ≥ 70-84 51-69 0-50 

Бинарная 

шкала 
Зачтено Не зачтено 

 

Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 

шкала 
Показатели Критерии 

Отлично 

 

1. Полнота выполнения 

тестовых заданий; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность 

ответов на вопросы; 

4. Самостоятельность 

тестирования. 

Выполнено 85 % заданий 

предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан 

полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос 

Хорошо 

 

Выполнено 70 % заданий 

предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан 

полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос; однако 

были допущены неточности в 

определении понятий, терминов 

и др. 

Удовлетворительно 

 

Выполнено 50 % заданий 

предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан 

неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе 

не присутствуют доказательные 

примеры, текст со 

стилистическими и 

орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори-

тельно  

Выполнено 20 % заданий 

предложенного теста, на 

поставленные вопросы ответ 

отсутствует или неполный, 

допущены существенные ошибки 

в теоретическом материале 

(терминах, понятиях). 

 



18 

Оценивание выполнения задачи по анализу конкретных ситуаций 

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 

 

1. Полнота ответа на 

вопросы и задания кейса; 

2. Последовательность и 

рациональность 

выполнения кейса; 

3. Самостоятельность 

решения. 

Кейс решен самостоятельно, 

правильно, приведена подробная 

аргументация своего решения, 

показано хорошее знание 

теоретических аспектов 

решения кейса 

Хорошо 

 

Кейс решен самостоятельно, 

правильно, приведена 

достаточная аргументация 

своего решения, показано 

определенное знание 

теоретических аспектов 

решения кейса 

Удовлетворительно Кейс решен самостоятельно, 

частично правильно, 

приведенанедостаточная 

аргументация своего решение, не 

прослеживается знание 

теоретических аспектов 

решения кейсов 

Неудовлетвори-

тельно  

Задание не решено. 

 

Оценивание ответа на экзамене  

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 1. Полнота изложения 

теоретического 

материала; 

2. Полнота и 

правильность решения 

практического задания; 

3. Самостоятельность 

ответа; 

4. Культура речи. 

 

Дан полный, в логической 

последовательности 

развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он 

продемонстрировал знания 

предмета в полном объеме 

учебной программы, достаточно 

глубоко осмысливает дисциплину, 

самостоятельно, и 

исчерпывающе отвечает на 

дополнительные вопросы, 

приводит собственные примеры 

по проблематике поставленного 

вопроса, решил предложенные 
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практические задания без 

ошибок. 

Хорошо 

 

Дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где 

студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также 

полученные посредством 

изучения обязательных учебных 

материалов по 

курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в 

ответе присутствует свободное 

владение монологической речью, 

логичность и 

последовательность ответа. 

Однако допускается неточность 

в ответе. Решил предложенные 

практические задания с 

небольшими неточностями. 

Удовлетворительно 

 

Дан ответ, свидетельствующий 

в основном о знании процессов 

изучаемой дисциплины, 

отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия 

темы, знанием основных 

вопросов теории, слабо 

сформированными навыками 

анализа явлений, процессов, 

недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и 

приводить примеры, 

недостаточно свободным 

владением монологической речью, 

логичностью и 

последовательностью ответа. 

Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа и решении 
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практических заданий. 

Неудовлетвори-

тельно  

Дан ответ, который содержит 

ряд серьезных неточностей, 

обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся 

неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов 

теории, несформированными 

навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, 

слабым владением 

монологической речью, 

отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы 

поверхностны. Решение 

практических заданий не 

выполнено, т.е студент не 

способен ответить на вопросы 

даже при дополнительных 

наводящих вопросах 

преподавателя. 
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РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 

Тестовые задания. Тестовая форма -позволяет охватить большое 

количество критериев оценки и допускает компьютерную обработку данных. 

Как правило, предлагаемые тесты оценки компетенций делятся на 

психологические, квалификационные (в учебном процессе эту роль частично 

выполняет педагогический тест) и физиологические. 

Современный тест, разработанный в соответствии со всеми 

требованиями компетентностного подхода, может включать задания 

различных типов. 

В обычной практике применения тестов для упрощения процедуры 

оценивания как правило используется простая схема: 

–отметка «удовлетворительно», если правильно выполнено 50 –70% 

тестовых заданий; 

–«хорошо», если правильно выполнено 70 –85 % тестовых заданий; 

–«отлично», если правильно выполнено 85 –100 % тестовых заданий. 

Решение заданий в тестовой форме проводится в течение изучения 

дисциплины. Преподаватель должен определить студентам исходные данные 

для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, вопросы), по которым 

будут задания в тестовой форме, нормативные акты и теоретические 

источники для подготовки. 

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, 

учебниками, и иными материалами не разрешено. 

Тестирование проводится в письменной форме. На тестирование 

отводится 15-20 минут. Каждый вариант тестовых заданий включает 20 

вопросов. За каждый правильный ответ на вопрос дается 0,5 баллов. 

Перевод баллов в оценку. Согласно технологической карте на 

выполнение теста выделяется 10 баллов. Таким образом, 10 баллов/ 20 

вопросов = 0,5 баллов 

 

Задачи по анализу конкретных ситуаций. Решение ситуационных 

задач осуществляется с целью проверки уровня навыков (владений) студента 

по решению практической ситуационной задачи. 

Студенту объявляется условие задачи, решение которой он излагает 

устно. 

Эффективным интерактивным способом решения задач является 

сопоставления результатов разрешения одного задания двумя и более малыми 

группами обучающихся. 

Задачи, требующие изучения значительного объема материала, 

необходимо относить на самостоятельную работу студентов, с непременным 

разбором результатов во время практических занятий. В данном случае 

решение ситуационных задач с глубоким обоснованием должно 

представляться на проверку в письменном виде. 
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При оценке решения задач анализируется понимание студентом 

конкретной ситуации, правильность применения норм семейного права, 

способность обоснования выбранной точки зрения, глубина проработки 

правоприменительного материала. 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины 

позволяет оценить уровень сформированности компетенций и осуществляется 

в форме – экзамена.  

Экзамен устный. Продолжительность 20-30 минут. Изложение должно 

быть кратким, но содержать все необходимые определения и формулировки. 

Для получения отличной оценки ответ должен содержать практические 

примеры. 

Экзамен позволяет проверить способность обучающегося в 

использовании приобретенных знаний в виде устного собеседования по 

билету. 

 


