


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1.В.ДВ.11.2 «Деньги, кредит, банки» 
 (индекс и наименование дисциплины) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (модули) 

дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного 

средства и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-3, ОПК-1, 

ПК-1 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их форми-

рования в процессе освоения 

образовательной программы 

3 

2 Описание показателей и 

критериев оценивания ком-

петенций на различных эта-

пах их формирования, опи-

сание шкал оценивания 

4 

3 Типовые контрольные зада-

ния и иные материалы, не-

обходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и 

опыта деятельности, харак-

теризующих этапы форми-

рования компетенций в про-

цессе освоения образова-

тельной программы 

1 

4 Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 

 



 3 

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-3 способностью использовать основы эконо-

мических знаний в различных сферах дея-

тельности 

основные закономерно-

сти развития финансов, 

мировой исторический 

опыт  функционирова-

ния кредитной и валют-

ной систем, денежно-

кредитной политики, ор-

ганизацию и функцио-

нирование кредитных 

институтов 

использовать знания о 

формах и методах фор-

мирования финансов, 

денежных отношения и 

кредита для регулирова-

ния социально-

экономических процес-

сов в условиях рыночной 

экономики, учитывая 

при этом специфику 

России 

формами и методами 

регулирования фи-

нансов, денег и кре-

дита для создания 

макроэкономической 

стабильности соци-

ально-экономических 

процессов в условиях 

рыночной экономики 

ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и ис-

пользования нормативных и правовых доку-

ментов в своей профессиональной деятельно-

сти 

законодательные и нор-

мативно-правовые акты, 

регулирующие правоот-

ношения, связанные с 

функционированием фи-

нансовой и  кредитной 

систем, денежно-

кредитной политикой 

использовать знания со-

временного законода-

тельства, нормативных и 

методических докумен-

тов, регулирующих фи-

нансовые отношения, 

денежный оборот, сис-

тему расчетов, деятель-

ность кредитных органи-

заций, знать практику 

применения указанных 

документов 

навыками норматив-

но-методической ра-

боты в области кре-

дита, денег и денеж-

ного обращения, фи-

нансовых отношений 

ПК-1 
умением определять приоритеты профессио-

нальной деятельности, разрабатывать и эф-

сущность, структуру и 

принципы построения 

рассчитывать нацио-

нальные макроэкономи-

навыками постановки 

задач и целей при ре-
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фективно исполнять управленческие реше-

ния, в том числе в условиях неопределенно-

сти и рисков, применять адекватные инстру-

менты и технологии регулирующего воздей-

ствия при реализации управленческого ре-

шения 

финансовой, денежно-

кредитной политики, ме-

тодику расчетов основ-

ных макроэкономиче-

ских показателей денеж-

но-кредитной сферы 

ческие показатели; вы-

являть проблемы эконо-

мического характера при 

анализе конкретных си-

туаций, предлагать спо-

собы их решения с уче-

том критериев социаль-

но-экономической эф-

фективности, давать 

оценку основным на-

правлениям денежно-

кредитной политики 

шении проблем в ис-

следуемой области 

финансов, современ-

ными методиками 

расчета и анализа со-

циально-

экономических пока-

зателей, характери-

зующих экономиче-

ские процессы и яв-

ления на микро- и 

макроуровне 

 

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 двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 

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

 

Номер/ индекс  

компетенции 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

Знать основные закономерности разви-

тия финансов, мировой исторический 

опыт  функционирования кредитной и 

валютной систем, денежно-кредитной 

политики, организацию и функциониро-

вание кредитных институтов (ОК-3) 

Фрагментарные знания основных закономерно-

стей развития финансов, мировой исторический 

опыт  функционирования кредитной и валютной 

систем, денежно-кредитной политики, организа-

цию и функционирование кредитных институтов 

/ Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания основ-

ных закономерностей развития финансов, ми-

ровой исторический опыт  функционирования 

кредитной и валютной систем, денежно-

кредитной политики, организацию и функцио-

нирование кредитных институтов 

Уметь законодательные и нормативно 

правовые акты, регулирующие правоот-

ношения, связанные с функционирова-

Фрагментарное умение использовать знания о 

формах и методах формирования финансов, де-

нежных отношения и кредита для регулирования 

В целом успешное умение использовать знания 

о формах и методах формирования финансов, 

денежных отношения и кредита для регулиро-
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нием финансовой и  кредитной систем, 

денежно-кредитной политикой (ОК-3) 

социально-экономических процессов в условиях 

рыночной экономики, учитывая при этом специ-

фику России / Отсутствие умений 

вания социально-экономических процессов в 

условиях рыночной экономики, учитывая при 

этом специфику России 

Владеть формами и методами регулиро-

вания финансов, денег и кредита для 

создания макроэкономической стабиль-

ности социально-экономических про-

цессов в условиях рыночной экономики 

(ОК-3) 

Фрагментарное применение форм и методов ре-

гулирования финансов, денег и кредита для соз-

дания макроэкономической стабильности соци-

ально-экономических процессов в условиях ры-

ночной экономики / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение форм и методов 

регулирования финансов, денег и кредита для 

создания макроэкономической стабильности 

социально-экономических процессов в услови-

ях рыночной экономики 

Знать законодательные и нормативно-

правовые акты, регулирующие правоот-

ношения, связанные с функционирова-

нием финансовой и  кредитной систем, 

денежно-кредитной политикой (ОПК-1) 

Фрагментарные знания законодательных и нор-

мативно-правовых актов, регулирующих право-

отношения, связанные с функционированием 

финансовой и  кредитной систем, денежно-

кредитной политикой / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания законо-

дательные и нормативно-правовые акты, регу-

лирующие правоотношения, связанные с функ-

ционированием финансовой и  кредитной сис-

тем, денежно-кредитной политикой 

Уметь использовать знания современно-

го законодательства, нормативных и ме-

тодических документов, регулирующих 

финансовые отношения, денежный обо-

рот, систему расчетов, деятельность 

кредитных организаций, знать практику 

применения указанных документов 

(ОПК-1) 

Фрагментарное умение использовать знания со-

временного законодательства, нормативных и 

методических документов, регулирующих фи-

нансовые отношения, денежный оборот, систему 

расчетов, деятельность кредитных организаций, 

знать практику применения указанных докумен-

тов / Отсутствие знаний 

В целом успешное умение использовать знания 

современного законодательства, нормативных и 

методических документов, регулирующих фи-

нансовые отношения, денежный оборот, систе-

му расчетов, деятельность кредитных организа-

ций, знать практику применения указанных до-

кументов 

Владеть навыками нормативно-

методической работы в области кредита, 

денег и денежного обращения, финансо-

вых отношений (ОПК-1) 

Фрагментарное применение навыков норматив-

но-методической работы в области кредита, де-

нег и денежного обращения, финансовых отно-

шений / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков норма-

тивно-методической работы в области кредита, 

денег и денежного обращения, финансовых от-

ношений 

Знать сущность, структуру и принципы 

построения финансовой, денежно-

кредитной политики, методику расчетов 

основных макроэкономических показа-

телей денежно-кредитной сферы (ПК-1) 

Фрагментарные знания сущности, структуры и 

принципов построения финансовой, денежно-

кредитной политики, методики расчетов основ-

ных макроэкономических показателей денежно-

кредитной сферы / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания сущно-

сти, структуры и принципов построения финан-

совой, денежно-кредитной политики, методики 

расчетов основных макроэкономических пока-

зателей денежно-кредитной сферы  

Уметь рассчитывать национальные мак-

роэкономические показатели; выявлять 

Фрагментарное умение рассчитывать националь-

ные макроэкономические показатели; выявлять 

В целом успешное умение рассчитывать нацио-

нальные макроэкономические показатели; вы-
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проблемы экономического характера 

при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с уче-

том критериев социально-

экономической эффективности, давать 

оценку основным направлениям денеж-

но-кредитной политики (ПК-1) 

проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их 

решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, давать оценку 

основным направлениям денежно-кредитной по-

литики / Отсутствие умений 

являть проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, предлагать спо-

собы их решения с учетом критериев социаль-

но-экономической эффективности, давать оцен-

ку основным направлениям денежно-кредитной 

политики 

Владеть навыками постановки задач и 

целей при решении проблем в исследуе-

мой области финансов, современными 

методиками расчета и анализа социаль-

но-экономических показателей, характе-

ризующих экономические процессы и 

явления на микро- и макроуровне (ПК-1) 

Фрагментарное применение навыков постановки 

задач и целей при решении проблем в исследуе-

мой области финансов, современными методика-

ми расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков поста-

новки задач и целей при решении проблем в ис-

следуемой области финансов, современными 

методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровне 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по объем самостоятельных работ, а при ответах на 

вопросы подтверждает наличие необходимых знаний, умений и навыков не 

ниже экзаменационного критерия, соответствующего оценке «удовлетвори-

тельно»  (студент имеет знания по основному материалу, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает затруднения при выполне-

нии практических работ) 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ 
или, при выполненных самостоятельных работах, его ответы на поставлен-
ные вопросы соответствуют критерию экзаменационной оценки «неудовле-
творительно» (студент не знает значительной части программного материа-
ла, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднения-
ми и ошибками выполняет практические работы) 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Вопросы к зачету 

1. Необходимость и предпосылки возникновения  денег, их виды  

2. Теории денег 

3. Функции денег и их роль в воспроизводственном процессе 

4. Денежная масса. Денежные агрегаты. Денежная база 

5. Денежная эмиссия и ее формы 

6. Сущность и механизм банковского мультипликатора  

7. Понятие денежного оборота и его структура. Взаимосвязь денежного оборота и 

системы рыночных отношений  

8. Организация налично-денежного оборота 

9. Закон денежного обращения. Методы государственного регулирования денежного 

обращения 

10. Платежная система Банка России 

11. Развитие денежных систем. Организационные принципы денежной системы и ее 

элементы  

12. Характеристика денежных систем административно-распределительного типа эко-

номики и денежной системы стран с рыночной экономикой 

13. Сущность и формы проявления инфляции. Виды инфляции 

14. Причины и особенности проявления инфляции в России. Влияние инфляции на на-

циональную экономику  

15. Антиинфляционная политика: формы и методы 

16. Валютная система и ее элементы. Валютная система России 

17. Эволюция мировой валютной системы 

18. Валютный курс как экономическая категория. Валютные риски и защитные ого-

ворки 

19. Международные расчеты, условия и средства их осуществления. Основные формы 

расчетов 

20. Платежный  и расчетный баланс, его структура. Дефицит платежного баланса, пути 

его ликвидации 

21. Необходимость, сущность, функции и принципы кредита. Структура кредита  

22. Теории кредита и их эволюция. Законы кредита  

23. Формы и виды кредита 

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

процента 

25. Классификация форм ссудного процента. Способы расчета ссудного процента  

26. Международный кредит: сущность, функции и основные формы 

27. Мировые финансовые потоки и рынки 

28. Экономические предпосылки возникновения банковского дела. Основные этапы 

развития банковской деятельности в России 

29. Типы банковских систем 

30.  Элементы банковской системы. Классификация банков 

31. Центральный банк: цели, функции, задачи, правовой статус и организационная 

структура 

32. Денежно-кредитная политика, ее методы и инструменты 

33. Основы деятельности коммерческих организаций 
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34. Ресурсы кредитных организаций 

35. Банковские операции  

36. Риски в деятельности коммерческого банка 

37. Основы банковского менеджмента и маркетинга 

38. Международный валютный фонд 

39. Всемирный банк 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

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

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.11.2 «Деньги, кредит, банки» по на-

правлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» / разраб. 

И.Г. Бурейко. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт-филиал ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ. 
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