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1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы дисциплины, входящей в состав образовательной программы 54.03.02 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

  

№ Тема Текущий контроль 

1.  Индивидуальный инвестиционный счет  

2.  Выбор брокера  

3.  Анализ брокеров  

4.  Портфельное инвестирование  

5.  Облигации Устный опрос 

6.  Акции  

7.  ETF (инвестиционные фонды)  

8.  Налоги  

9.  Анализ секторов экономики  

10.  Технический анализ  

11.  Составление инвестиционного портфеля Устный опрос 

 

1.1. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  

Код 
компетенции 

Показатели достижения 
результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 
оценочных 

средств Зачтено Не зачтено 

УК-11 

Способен формировать 
нетерпимое отношение 
к коррупционному 
поведению 

Взаимодействует с 
иными организациями, 
индивидуальными 
предпринимателями, 
профессиональным 
сообществом в области 
создания, и реализации 
произведений искусства, 
в т.ч. входящих в 
музейный фонд, 
исторически связанных с 
объектами культурного 
наследия. 

Имеет фрагментарные 
знания 

Вопросы к 
зачету 

ПК-8 

Способен разобраться в 
функциях и задачах 
учреждений и 
организаций, связанных с 
декоративно-прикладным 
искусством и народными 

Выпускник способен к 
разработке замысла и 
стратегии менеджмента, 
профессиональному 
определению целей и 
планированию своей 

Имеет фрагментарные 
знания, не может 
проанализировать 
экономические 
показатели предприятия, 
не владеет навыками 

Вопросы к 
зачету 
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промыслами, 
осуществлять ведение 
деловых 
профессиональных 
переговоров и деловой 
переписки, применять на 
практике нормативно-
правовую базу этого 
направления 

творческой 
деятельности. 

деловой переписки 

УК- 10 

Способен принимать 
обоснованные 
экономические решения в 
различных областях 
жизнедеятельности 

Знает: основные 
экономические понятия: 
экономические ресурсы, 
товары и услуги, спрос, 
предложение, доходы, 
расходы, цена, деньги, 
прибыль, процент, риск, 
собственность, рынок, 
фирма, домохозяйство, 
государство, налоги, 
инфляция, валовый 
внутренний продукт, 
экономический рост, 
сбережения, инвестиции 
и др. 
 

Имеет фрагментарные 
знания, не разбирается в 
ценных бумагах, не 
может определить свой 
риск-профиль, не владеет 
техническим анализом 

Вопросы к 
зачету 

 

1.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету: 

1 Индивидуальный инвестиционный счет 
2 Выбор брокера 
3 Анализ брокеров 
4 Портфельное инвестирование 
5 Облигации 
6 Акции 
7 ETF (инвестиционные фонды) 
8 Налоги 
9 Анализ секторов экономики 
10 Технический анализ 
11 Составление инвестиционного портфеля 

 
 

Автор Гайдук Е.В. 

 

Одобрено на заседании кафедры церковного шитья от «30»июня 2022 года, протокол № 

3.22. 

 


