


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1.В.ОД.13 «Деньги, кредит, банки» 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы (модули) дисци-

плины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Наименование оце-

ночного средства и 

иных материалов 

Кол-во 

1 В целом ОК-6, ПК-5, 

ПК-7. 

Перечень компетен-

ций с указанием эта-

пов их формирова-

ния в процессе ос-

воения образова-

тельной программы 

3 

Описание показате-

лей и критериев оце-

нивания компетен-

ций на различных 

этапах их формиро-

вания, описание 

шкал оценивания 

4 

Типовые контроль-

ные задания и иные 

материалы, необхо-

димые для оценки 

знаний, умений, на-

выков и опыта дея-

тельности, характе-

ризующих этапы 

формирования ком-

петенций в процессе 

освоения образова-

тельной программы 

1 

Методические мате-

риалы, определяю-

щие процедуры оце-

нивания знаний, 

умений, навыков и 

опыта деятельности, 

характеризующих 

этапы формирования 

компетенций 

2 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-6 способностью использовать основы право-

вых знаний в различных сферах деятельности 

законодательные и нор-

мативно-правовые акты, 

регулирующие правоот-

ношения, связанные с 

функционированием 

кредитной и валютной 

систем, денежно-

кредитной политикой, 

организацией и функ-

ционированием банков-

ской системы и специа-

лизированных небанков-

ских институтов, также 

рынка ценных бумаг 

использовать знания со-

временного законода-

тельства, нормативных и 

методических докумен-

тов, регулирующих де-

нежный оборот, систему 

расчетов, в том числе в 

сфере международных 

экономических отноше-

ний, деятельность кре-

дитных организаций, 

знать практику примене-

ния указанных докумен-

тов 

нормами законода-

тельства в области 

денежного обраще-

ния, финансовой по-

литики и кредитно-

валютных отношений 

в РФ 

ПК-5 способностью анализировать и интерпрети-

ровать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управ-

ленческих решений 

знать методику и поря-

док расчета социально-

экономических показа-

телей, характеризующих 

экономические процессы 

и явления на макроуров-

не 

рассчитывать социально-

экономические  показа-

тели; анализировать  ди-

намику макро-  и микро-

экономических показа-

телей; выявлять тенден-

ции изменения социаль-

но- экономических пока-

зателей 

методами оценки 

кредитоспособности 

заѐмщика; современ-

ными методиками 

расчета и анализа со-

циально-

экономических пока-

зателей, характери-

зующих экономиче-

ские процессы и яв-

ления на макроуровне 



ПК-7 способностью, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

основные дискуссион-

ные вопросы современ-

ной теории денег, креди-

та, банков 

представлять результаты 

аналитической и иссле-

довательской работы в 

виде выступления, док-

лада, информационного 

обзора, статьи 

приемами обсужде-

ния проблем в форме 

творческого осмыс-

ления наиболее слож-

ных вопросов в ходе 

обобщения получен-

ной информации 

 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Знать законодательные 

и нормативно-правовые 

акты, регулирующие 

правоотношения, свя-

занные с функциониро-

ванием кредитной и ва-

лютной систем, денеж-

но-кредитной полити-

кой, организацией и 

функционированием 

банковской системы и 

специализированных 

небанковских институ-

Фрагментарные знания за-

конодательных и норматив-

но-правовых актов, регули-

рующих правоотношения, 

связанные с функциониро-

ванием кредитной и валют-

ной систем, денежно-

кредитной политикой, орга-

низацией и функционирова-

нием банковской системы и 

специализированных небан-

ковских институтов, также 

рынка ценных  бумаг / От-

Неполные знания законо-

дательных и нормативно-

правовых актов, регули-

рующих правоотношения, 

связанные с функциониро-

ванием кредитной и ва-

лютной систем, денежно-

кредитной политикой, ор-

ганизацией и функциони-

рованием банковской сис-

темы и специализирован-

ных небанковских инсти-

тутов, также рынка ценных 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания законодатель-

ных и нормативно-

правовых актов, регули-

рующих правоотношения, 

связанные с функциониро-

ванием кредитной и ва-

лютной систем, денежно-

кредитной политикой, ор-

ганизацией и функциони-

рованием банковской сис-

темы и специализирован-

Сформированные и сис-

тематические знания за-

конодательных и норма-

тивно-правовых актов, 

регулирующих правоот-

ношения, связанные с 

функционированием 

кредитной и валютной 

систем, денежно-

кредитной политикой, 

организацией и функ-

ционированием банков-

ской системы и специа-



тов, также рынка цен-

ных бумаг (ОК-6) 

сутствие знаний бумаг ных небанковских инсти-

тутов, также рынка ценных 

бумаг 

лизированных небанков-

ских институтов, также 

рынка ценных бумаг 

Уметь использовать 

знания современного 

законодательства, нор-

мативных и методиче-

ских документов, регу-

лирующих денежный 

оборот, систему расче-

тов, в том числе в сфере 

международных эконо-

мических отношений, 

деятельность кредитных 

организаций, знать 

практику применения 

указанных документов 

(ОК-6) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать  знания совре-

менного законодательства, 

нормативных и методиче-

ских документов, регули-

рующих денежный оборот, 

систему расчетов, в том 

числе в сфере международ-

ных экономических отно-

шений, деятельность кре-

дитных организаций, знать 

практику применения ука-

занных документов / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать знания со-

временного законодатель-

ства, нормативных и мето-

дических документов, ре-

гулирующих денежный 

оборот, систему расчетов, 

в том числе в сфере меж-

дународных экономиче-

ских отношений, деятель-

ность кредитных организа-

ций, знать практику при-

менения указанных доку-

ментов 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

знания современного зако-

нодательства, норматив-

ных и методических доку-

ментов, регулирующих де-

нежный оборот, систему 

расчетов, в том числе в 

сфере международных 

экономических отношений, 

деятельность кредитных 

организаций, знать практи-

ку применения указанных 

документов 

Успешное и системати-

ческое умение использо-

вать знания современно-

го законодательства, 

нормативных и методи-

ческих документов, ре-

гулирующих денежный 

оборот, систему расче-

тов, в том числе в сфере 

международных эконо-

мических отношений, 

деятельность кредитных 

организаций, знать прак-

тику применения ука-

занных документов 

Владеть нормами зако-

нодательства в области 

денежного обращения, 

финансовой политики и 

кредитно-валютных от-

ношений в РФ (ОК-6) 

Фрагментарное применение 

навыков использования 

норм законодательства в 

области денежного обра-

щения, финансовой поли-

тики и кредитно-валютных 

отношений в РФ / Отсутст-

вие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков использова-

ния норм законодательст-

ва в области денежного 

обращения, финансовой 

политики и кредитно-

валютных отношений в 

РФ 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков использова-

ния норм законодательст-

ва в области денежного 

обращения, финансовой 

политики и кредитно-

валютных отношений в 

РФ  

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков использования 

норм законодательства в 

области денежного об-

ращения, финансовой 

политики и кредитно-

валютных отношений в 

РФ 

Знать методику и поря-

док расчета социально-

экономических показа-

телей, характеризую-

щих экономические 

Фрагментарные знания ме-

тодики и порядка расчета 

социально-экономических 

показателей, характери-

зующих экономические 

Неполные знания методики 

и порядка расчета соци-

ально-экономических по-

казателей, характеризую-

щих экономические про-

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методики и 

порядка расчета социаль-

но-экономических показа-

Сформированные и сис-

тематические знания ме-

тодики и порядка расче-

та социально-

экономических показа-



процессы и явления на 

макроуровне (ПК-5) 

процессы и явления на мак-

роуровне / Отсутствие зна-

ний 

цессы и явления на макро-

уровне 

телей, характеризующих 

экономические процессы и 

явления на макроуровне 

телей, характеризующих 

экономические процессы 

и явления на макроуров-

не 

Уметь рассчитывать со-

циально-экономические  

показатели; анализиро-

вать  динамику макро-  

и микроэкономических 

показателей; выявлять 

тенденции изменения 

социально- экономиче-

ских показателей (ПК-5) 

Фрагментарное умение рас-

считывать социально-

экономические  показатели; 

анализировать  динамику 

макро-  и микроэкономиче-

ских показателей; выявлять 

тенденции изменения соци-

ально- экономических пока-

зателей / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

рассчитывать социально-

экономические  показате-

ли; анализировать  дина-

мику макро-  и микроэко-

номических показателей; 

выявлять тенденции изме-

нения социально-

экономических показате-

лей 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение рассчитывать 

социально-экономические  

показатели; анализировать  

динамику макро-  и микро-

экономических показате-

лей; выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показате-

лей 

Успешное и системати-

ческое умение рассчиты-

вать социально-

экономические  показа-

тели; анализировать  ди-

намику макро-  и микро-

экономических показа-

телей; выявлять тенден-

ции изменения социаль-

но- экономических пока-

зателей 

Владеть методами 

оценки кредитоспособ-

ности заѐмщика; совре-

менными методиками 

расчета и анализа соци-

ально-экономических 

показателей, характери-

зующих экономические 

процессы и явления на 

макроуровне (ПК-5) 

Фрагментарное применение 

методов оценки кредито-

способности заѐмщика; со-

временными методиками 

расчета и анализа социаль-

но-экономических показа-

телей, характеризующих 

экономические процессы и 

явления на макроуровне / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние методов оценки кре-

дитоспособности заѐмщи-

ка; современными методи-

ками расчета и анализа 

социально-экономических 

показателей, характери-

зующих экономические 

процессы и явления на 

макроуровне 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние методов оценки кре-

дитоспособности заѐмщи-

ка; современными методи-

ками расчета и анализа 

социально-экономических 

показателей, характери-

зующих экономические 

процессы и явления на 

макроуровне 

Успешное и системати-

ческое применение ме-

тодов оценки кредито-

способности заѐмщика; 

современными методи-

ками расчета и анализа 

социально-

экономических показа-

телей, характеризующих 

экономические процес-

сы и явления на макро-

уровне 

Знать основные дискус-

сионные вопросы со-

временной теории де-

нег, кредита, банков 

(ПК-7) 

Фрагментарные знания ос-

новных дискуссионных во-

просов современной теории 

денег, кредита, банков /  От-

сутствие знаний 

Неполные знания основ-

ных дискуссионных вопро-

сов современной теории 

денег, кредита, банков 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных 

дискуссионных вопросов 

современной теории денег, 

кредита, банков 

Сформированные и сис-

тематические знания ос-

новных дискуссионных 

вопросов современной 

теории денег, кредита, 

банков 



Уметь представлять ре-

зультаты аналитической 

и исследовательской 

работы в виде выступ-

ления, доклада, инфор-

мационного обзора, ста-

тьи (ПК-7) 

Фрагментарное умение 

представлять результаты 

аналитической и исследова-

тельской работы в виде вы-

ступления, доклада, инфор-

мационного обзора, статьи / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

представлять результаты 

аналитической и исследо-

вательской работы в виде 

выступления, доклада, ин-

формационного обзора, 

статьи 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение представлять 

результаты аналитической 

и исследовательской рабо-

ты в виде выступления, 

доклада, информационного 

обзора, статьи 

Успешное и системати-

ческое умение представ-

лять результаты анали-

тической и исследова-

тельской работы в виде 

выступления, доклада, 

информационного обзо-

ра, статьи 

Владеть приемами об-

суждения проблем в 

форме творческого ос-

мысления наиболее 

сложных вопросов в хо-

де обобщения получен-

ной информации (ПК-7) 

Фрагментарное применение 

приемов обсуждения про-

блем в форме творческого 

осмысления наиболее 

сложных вопросов в ходе 

обобщения полученной ин-

формации / Отсутствие на-

выков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние приемов обсуждения 

проблем в форме творче-

ского осмысления наибо-

лее сложных вопросов в 

ходе обобщения получен-

ной информации 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние приемов обсуждения 

проблем в форме творче-

ского осмысления наибо-

лее сложных вопросов в 

ходе обобщения получен-

ной информации 

Успешное и системати-

ческое применение 

приемов обсуждения 

проблем в форме твор-

ческого осмысления 

наиболее сложных во-

просов в ходе обобще-

ния полученной инфор-

мации 

 

 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются 4-балльной 

шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета с оценкой 

Оценка Критерии 

Отлично выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный ма-

териал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его из-

лагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не за-

трудняется с ответами при видоизменении заданий, использует в ответе ма-

териал дополнительной учебной литературы, правильно обосновывает при-

нятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач  

Хорошо выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по суще-

ству излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на по-

ставленные вопросы, правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения.  

Удовле-

творитель-

но 

выставляется студенту, если он имеет знания по основному материалу, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической последо-

вательности в изложении программного материала, испытывает затруднения 

при выполнении практических работ. 

Неудовле-

творитель-

но  

выставляется студенту, который не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими за-

труднениями и ошибками выполняет практические работы. 

 



 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Вопросы к зачету с оценкой 

1. Необходимость и предпосылки возникновения и применения денег, роль де-

нег в условиях рыночной экономики 

2. Виды денег и их особенности 

3. Теории денег 

4. Функции денег и их роль в воспроизводственном процессе 

5. Денежная масса. Денежные агрегаты. Денежная база 

6. Денежная эмиссия и ее формы 

7. Сущность и механизм банковского мультипликатора  

8. Понятие денежного оборота и его структура 

9. Взаимосвязь денежного оборота и системы рыночных отношений  

10. Организация налично-денежного оборота 

11. Закон денежного обращения. Методы государственного регулирования де-

нежного обращения 

12. Платежная система Банка России 

13. Развитие денежных систем. Организационные принципы денежной системы 

и ее элементы  

14. Характеристика денежных систем административно-распределительного 

типа экономики 

15. Основные черты денежной системы стран с рыночной экономикой: принци-

пы организации и элементы 

16. Сущность и формы проявления инфляции. Виды инфляции 

17. Закономерности и факторы инфляционного процесса 

18. Причины и особенности проявления инфляции в России. Влияние инфляции 

на национальную экономику  

19. Антиинфляционная политика: формы и методы 

20. Валютная система и ее элементы. Валютная система России 

21. Эволюция мировой валютной системы 

22. Валютный курс как экономическая категория. Валютные риски и защитные 

оговорки 

23. Международные расчеты, условия и средства их осуществления. Основные 

формы расчетов 

24. Платежный  и расчетный баланс, его структура. Дефицит платежного балан-

са, пути его ликвидации 

25. Необходимость, сущность, функции и принципы кредита 

26. Структура кредита. Границы кредита 

27. Теории кредита и их эволюция. Законы кредита  

28. Формы и виды кредита 

29. Сущность, функции и границы использования ссудного процента. Норма 

ссудного процента 

30. Классификация форм ссудного процента. Способы расчета ссудного про-

цента  

31. Международный кредит: сущность, функции и основные формы 

32. Мировые финансовые потоки и рынки 



33. Экономические предпосылки возникновения банковского дела. Основные 

этапы развития банковской деятельности 

34. Развитие банков в России 

35. Типы банковских систем. 

36. Элементы банковской системы. Классификация банков 

37. Центральный банк: цели, функции, задачи, правовой статус 

38. Организационная структура Банка России 

39. Денежно-кредитная политика, ее методы и инструменты 

40. Основы деятельности коммерческих организаций 

41. Ресурсы кредитных организаций 

42. Банковские операции  

43. Риски в деятельности коммерческого банка 

44. Основы банковского менеджмента и маркетинга 

45. Международный валютный фонд 

46. Всемирный банк 



 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.13 «Деньги, кредит, банки» по на-

правлению подготовки 38.03.01  «Экономика». 

2. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-

01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 
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