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1. Общие сведения 

 Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов 

освоения общепрофессиональной дисциплины ОП. 06 «Финансы, денежное обращение и 

кредит» обучающимися по программе подготовки специалистов среднего звена  38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям). 

 В результате освоения учебной  дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими умениями и знаниями способствующими формированию и развитию 

перечисленных общих и профессиональных компетенций:  

Умения: 

У 1 -  оперировать__кредитно-финансовыми понятиями_и категориями, ориентироваться 

в схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка;  

У 2 -  проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 

У 3 - проводить анализ структуры государственного бюджета,  источников 

финансирования дефицита бюджета; 

ВУ 4 -  рассчитывать прибыль   и  распределять ее  на нужды организации;  

ВУ 5 - определять сумму доходов по ссудам и ценным бумагам; 

ВУ 6 - определять структуру и оценивать качество активов банка; 

ВУ 7 - определять проценты по вкладам,  

У 8 - проводить расчеты по ценным бумагам, составлять сравнительную характеристику 

различных ценных бумаг по степени доходности и риска; 

Знания: 

З 1 - сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

З 2 - принципы финансовой политики и финансового контроля; 

З 3 - законы денежного обращения; 

З 4 - сущность, виды и функции денег; 

З 5 - основные типы и элементы денежных систем; 

З 6 - виды денежных реформ; 

З 7- структуру кредитной и банковской системы; 

З 8 - функции банков и классификацию банковских операций; 

З 9 - цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

ВЗ 10 - историю развития банковского дела в России; 

ВЗ 11 - правовые основы банковской деятельности; 

ВЗ 12 - ресурсы коммерческого банка; 

ВЗ 13 - организацию процесса кредитования;                        

ВЗ 14 - управление рисками в банковской деятельности; 

ВЗ 15 - структуру финансовой системы, характеристику внебюджетных фондов; 

З 16 - принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного 

устройства; 

З 17 - виды и классификацию ценных бумаг; 

З 18 - особенности функционирования первичного и вторичного рынков ценных бумаг; 

З 19- характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных 

бумаг; 

З 20 - характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной экономики; 
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З 21 - особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования ее экономической системы; 

ВЗ 22 – основные понятия в страховом деле. Участники страховых отношений; 

ВЗ 23- виды страхования, их характеристика; 

ВЗ 24- инвестиции. Капитальные вложения, их финансирование и кредитование; 

ВЗ 25- валюта и валютные отношения, валютная система. Валютный курс, валютные 

операции; 

ВЗ 26 - международные кредитные отношения. Платежный и расчетный балансы страны. 

Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках дисциплины: 

Код Наименование общих компетенций  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Перечень профессиональных компетенций, элементы которых формируются в рамках 

дисциплины:  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций   

ВД 1 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы; 

ВД 2 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

ПК 2.5  Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации; 

ВД 4 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

 В  результате текущего контроля и промежуточной  аттестации по учебной 

дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, 

способствующих формированию общих и профессиональных компетенций  

 

Таблица 1. Показатели оценки  

Результаты обучения 

(освоенные умения и 

знания, формирование 

ОК и ПК) 

Показатели оценки результата 
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ОК 1 Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам. 

  

Распознавать и анализировать задачу, выделять её составные 

части, определять этапы ее решения;  

Выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи или проблемы. 

Рациональное распределение времени при выполнении работ. 

Организация рабочего места. 

Выбор материалов в соответствии с видом работ. 

ОК 2 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

оперативность  поиска  необходимой  информации, 

обеспечивающей наиболее быстрое, полное и  эффективное 

выполнение профессиональных задач; 

- адекватность оценки полезности информации и использование 

ее в результативном выполнении профессиональных задач, для 

профессионального роста и личностного развития. 

ОК 3 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

личностное 

развитие. 

 

Обоснованность применения различных способов и методов 

при выполнении профессиональных действий, своевременно 

сдавать задания, отвечать за выполненную работу. 

Рациональность планирования и организация деятельности по 

профессии, качественное выполнение профессиональных 

требований. 

Проявление активности, инициативности в процессе освоения 

профессии, результаты участия в конкурсах, олимпиадах 

ОК 4 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

 

Выполнение обязанностей при работе в команде четко и 

ответственно, соблюдение норм профессиональной этики, 

построение профессионального общения. 

-  устанавливает и поддерживает хорошие отношения с 

сокурсниками и преподавателями; 

-  делиться своими знаниями и опытом, чтобы помочь другим; 

-  выслушивает мнение сокурсников и преподавателей и 

признает их знания и навыки; 

-  активно вносит вклад в работу других 

ОК 5 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

 

 

-Грамотно излагает свои мысли и оформляет документы по 

профессиональной тематике на государственном языке 

 -проявляет толерантность в рабочем коллективе. 

ОК 9 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

.Соответствие выбранных информационно - коммуникационных 

технологий при обучении. 

-  готовит задания и поручения в виде презентаций; 

-  при подготовке д/з и ответах на уроках ссылается на интернет 

- ресурсы; 

-  при подготовке заданий использует специальное программное 

обеспечение 
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ОК10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

 

- Демонстрация использования нормативно-правовых актов 

международных и РФ в области денежного обращения и 

финансов. 

 

ОК11 Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Демонстрация знания основ финансовой грамотности 

финансовых инструментов,  кредитных банковских продуктов 

 

 

 

 

ПК 1.3 Проводить 

учет денежных 

средств, оформлять 

денежные и кассовые 

документы 

 - Учет денежных средств на расчетных и специальных счетах, 

 финансовых вложений и ценных бумаг; 

-Рассчитывать финансовые результаты и использование 

прибыли организацией; 

 - учет собственного капитала,  кредитов и займов. 

ПК 2.5 Проводить 

процедуры 

инвентаризации 

финансовых 

обязательств 

организации; 

Характеристика методов финансового контроля.  

Характеристика инвентаризации финансовых обязательств 

организации 

ПК 4.4 Проводить 

контроль и анализ 

информации об 

активах и финансовом 

положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности 

Определять источники информации для проведения анализа 

финансового состояния экономического субъекта 

 

У1оперировать 

кредитно-

финансовыми 

понятиями_и 

категориями, 

ориентироваться в 

схемах построения и 

взаимодействия 

различных сегментов 

финансового рынка;  

Знание определений финансово-кредитных понятий  и 

категорий. Ориентироваться в схеме построения финансового 

рынка 

У2. -  проводить анализ 

показателей, связанных 

с денежным 

обращением;  

Расчет и анализ показателей, связанных с денежным 

обращением 

У3.  - проводить 

анализ структуры 

государственного 

бюджета,  источников 

финансирования 

Расчет и анализ структуры государственного бюджета, 

источников финансирования дефицита бюджета 
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дефицита бюджета; 

 ВУ 4 -  рассчитывать 

прибыль   и  

распределять ее  на 

нужды организации; 

Расчет и анализ прибыли организаций, распределение ее. 

ВУ5  - определять 

сумму доходов по 

ссудам и ценным 

бумагам; 

Расчет размера доходов по ссудам и  ценным бумагам 

ВУ6 - определять 

структуру и оценивать 

качество активов 

банка; 

Расчет и анализ структуры активов банка 

ВУ 7 - определять 

проценты по вкладам,  
Расчет доходов по вкладам физических лиц 

У 8 - проводить 

расчеты по ценным 

бумагам, составлять 

сравнительную 

характеристику 

различных ценных 

бумаг по степени 

доходности и риска; 

Расчет дивидендов по различным ценным бумагам. Сравнение 

различных ценных бумаг по степени доходности и риска. 

З1. - сущность 

финансов, их функции 

и роль в экономике; 

Определение финансов, характеристика их функций и роли в 

экономике страны 

   

З2. - принципы 

финансовой политики 

и финансового 

контроля; 

Понятие, содержание финансовой политики, их типы 

Определение финансового контроля, его виды и методы 

проведения. Органы финансового контроля 

З3 - законы денежного 

обращения; 
Характеристика закона денежного обращения 

З4. - сущность, виды и 

функции денег; 
Понятие денег, характеристика функций денег, их видов 

З5. - основные типы и 

элементы денежных 

систем; 

Характеристика типов и элементов денежных систем 

З6 - виды денежных 

реформ; 
Характеристика денежных реформ, их виды 

З7- структуру 

кредитной и 

банковской системы; 

 

Характеристика структуры кредитной и банковской системы РФ 

 

З8 - функции банков и 

классификацию 

банковских операций; 

Характеристика функций и операций коммерческих банков  

З9 - цели, типы и 

инструменты 

денежно-кредитной 

политики; 

Характеристика целей, типов и инструментов денежно-

кредитной политики РФ 

ВЗ10 - историю Характеристика основных этапов развития банковского дела 
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развития банковского 

дела в России; 

ВЗ11 - правовые 

основы банковской 

деятельности; 

Краткая характеристика нормативно-правовых актов, 

регулирующих банковскую деятельность в стране 

ВЗ12 - ресурсы 

коммерческого банка; 

Характеристика собственных и привлеченных финансовых 

ресурсов банка 

ВЗ13 - организацию 

процесса 

кредитования;                        

Характеристика процесса кредитования физических и 

юридических лиц 

ВЗ14 - управление 

рисками в банковской 

деятельности; 

Характеристика перечня рисков в банковской деятельности 

ВЗ15 - структуру 

финансовой системы, 

, характеристику 

внебюджетных 

фондов; 

Определение и структура финансовой системы. 

Характеристика внебюджетных социальных фондов 

З16 - принципы 

функционирования 

бюджетной системы и 

основы бюджетного 

устройства; 

Определение понятий: бюджетная система, бюджетное 

устройство, консолидированный бюджет, бюджетный процесс. 

Характеристика принципов построения бюджетной системы 

З17 - виды и 

классификацию 

ценных бумаг; 

Определение  и характеристика видов ценных бумаг (акция, 

облигация, вексель, чек, сертификат) 

З18 - особенности 

функционирования 

первичного и 

вторичного рынков 

ценных бумаг; 

Понятие рынка ценных бумаг. Характеристика структуры рынка 

ценных бумаг. 

З19 - характер 

деятельности и 

функции 

профессиональных 

участников рынка 

ценных бумаг; 

Характеристика функций профессиональных участников рынка 

ценных бумаг 

З20 - характеристики 

кредитов и кредитной 

системы в условиях 

рыночной экономики; 

Характеристика форм кредитов, принципов кредитования. 

Классификация банковского кредита 

З21 - особенности и 

отличительные черты 

развития кредитного 

дела и денежного 

обращения в России 

на основных этапах 

формирования ее 

экономической 

системы. 

Характеристика истории развития кредитного дела и денежного 

обращения в Российской Федерации 

ВЗ22 – основные Определение страхования, страхового случая, Понятия: 



9 

 

понятия в страховом 

деле. Участники 

страховых 

отношений; 

страховщик, страхователь.  Характеристика участников 

страховых отношений. 

ВЗ23- виды 

страхования, их 

характеристика; 

 

Характеристика видов страхования по различным признакам.  

 

 

 

ВЗ24- инвестиции. 

Капитальные 

вложения, их 

финансирование и 

кредитование; 

Определение инвестиций, капитальных вложений. 

Характеристика источников финансирования капитальных 

вложений 

ВЗ25- валюта и 

валютные отношения, 

валютная система. 

Валютный курс, 

валютные операции; 

Определение понятий: валюта, валютная система, валютные 

отношения, валютный курс. Характеристика валютных 

операций. 

ВЗ26 - 

международные 

кредитные 

отношения. 

Платежный и 

расчетный балансы 

страны. 

Определение платежного и расчетного балансов страны. 

Характеристика международных кредитных отношений. 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 

по дисциплине  «Финансы, денежное обращение и кредит», направленные на 

формирование общих и профессиональных компетенций.  
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Таблица 2.  Перечень дидактических величин и заданий для их проверки 

Результаты обучения:  умения и 

знания  

Показатели оценки 

результата 

Тип 

задания 

№ 

ОК, ПК 

Формы и методы контроля и оценки  

(в соответствии с РП УД и РУП) 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

Уметь:       

У1оперировать кредитно-финансовыми 

понятиями_и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и 

взаимодействия различных сегментов 

финансового рынка; 

Знание определений 

финансово-кредитных 

понятий  и категорий. 

Ориентироваться в 

схеме построения 

финансового рынка 

ТЗ 

ОК 01-05, 

ОК 09-11 

ПК 1.3;  

ПК 2.5;  

ПК 4.4 

Устный опрос 

Тестирование 

экзамен 

 

У2. -  проводить анализ показателей, 

связанных с денежным обращением;  
Расчет и анализ 

показателей, 

связанных с 

денежным 

обращением 

ТЗ 

 ПЗ 1 

ОК 01-05, 

ОК 09-11 

ПК 1.3;  

ПК 2.5;  

 

Устный опрос 

Практический контроль 

У3.  - проводить анализ структуры 

государственного бюджета,  источников 

финансирования дефицита бюджета; 

Расчет и анализ 

структуры 

государственного 

бюджета, источников 

финансирования 

дефицита бюджета 

ТЗ 

ПЗ 2 

ОК 01-05, 

ОК 09-11 

ПК 1.3;  

ПК 2.5;  

 

Устный опрос 

Практический контроль 

 ВУ 4 -  рассчитывать прибыль   и  

распределять ее  на нужды организации; Расчет и анализ 

прибыли организаций, 

распределение ее. 

ТЗ 

 ПЗ 4 

ОК 01-05, 

ОК 09-11 

ПК 1.3;  

ПК 2.5;  

ПК 4.4 

Устный опрос 

Практический контроль  

 

ВУ5  - определять сумму доходов по Расчет размера ТЗ ОК 01-05, Устный опрос 
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ссудам и ценным бумагам; доходов по ссудам и  

ценным бумагам 

ПЗ 5 ОК 09-11 

ПК 1.3;  

ПК 2.5;  

ПК 4.4 

Практический контроль 

ВУ6 - определять структуру и оценивать 

качество активов банка; Расчет и анализ 

структуры активов 

банка 

ТЗ 

ПЗ 7 

ОК 01-05, 

ОК 09-11 

ПК 1.3;  

ПК 2.5;  

ПК 4.4 

Устный опрос 

Практический контроль  

 

ВУ 7 - определять проценты по вкладам,  

Расчет доходов по 

вкладам физических 

лиц 

ТЗ 

ПЗ 8 

ОК 01-05, 

ОК 09-11 

ПК 1.3;  

ПК 2.5;  

ПК 4.4 

Устный опрос 

Практический контроль  

 

У 8 - проводить расчеты по ценным 

бумагам, составлять сравнительную 

характеристику различных ценных 

бумаг по степени доходности и риска; 

Расчет дивидендов по 

различным ценным 

бумагам. Сравнение 

различных ценных 

бумаг по степени 

доходности и риска. 

ТЗ 

ПЗ 9,10 

ОК 01-05, 

ОК 09-11 

ПК 1.3;  

ПК 2.5;  

ПК 4.4 

Устный опрос 

Практический контроль  

 

Знать:     

З1. - сущность финансов, их функции и 

роль в экономике; 

Определение 

финансов, 

характеристика их 

функций и роли в 

экономике страны 

   

ТЗ 

ОК 01-05, 

ОК 09-11 

ПК 1.3;  

ПК 2.5;  

ПК 4.4 

Устный опрос  

З2. - принципы финансовой политики и 

финансового контроля; 

Понятие, содержание 

финансовой политики, 

их типы 

Определение 

финансового 

ТЗ 

  

ОК 01-05, 

ОК 09-11 

ПК 1.3;  

ПК 2.5;  

 

Устный контроль  
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контроля, его виды и 

методы проведения. 

Органы финансового 

контроля 

З3 - законы денежного обращения; 

Характеристика 

закона денежного 

обращения 

ТЗ 

ОК 01-05, 

ОК 09-11 

ПК 1.3;  

ПК 2.5;  

ПК 4.4 

Устный опрос 

Тестирование 

 

З4. - сущность, виды и функции денег; 
Понятие денег, 

характеристика 

функций денег, их 

видов 

ТЗ 

ОК 01-05, 

ОК 09-11 

ПК 1.3;  

ПК 2.5;  

ПК 4.4 

Устный контроль Защита 

сообщений (семинар) 

З5. - основные типы и элементы 

денежных систем; Характеристика типов 

и элементов денежных 

систем 

ТЗ 

 

ОК 01-05, 

ОК 09-11 

ПК 1.3;  

ПК 2.5;  

ПК 4.4 

Устный опрос 

 

З6 - виды денежных реформ; 

Характеристика 

денежных реформ, их 

виды 

ТЗ 

 

ОК 01-05, 

ОК 09-11 

ПК 1.3;  

ПК 2.5;  

ПК 4.4 

 

Диктант на знание 

терминов 

 

 

З7- структуру кредитной и банковской 

системы; 

 

Характеристика 

структуры кредитной 

и банковской системы 

РФ 

 

ТЗ 

ОК 01-05, 

ОК 09-11 

ПК 1.3;  

ПК 2.5;  

ПК 4.4 

 

Рубежная проверочная 

работа 
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З8 - функции банков и классификацию 

банковских операций; Характеристика 

функций и операций 

коммерческих банков  

ТЗ 

ОК 01-05, 

ОК 09-11 

ПК 1.3;  

ПК 2.5;  

ПК 4.4 

Устный опрос 

 

 

З9 - цели, типы и инструменты денежно-

кредитной политики; 
Характеристика целей, 

типов и инструментов 

денежно-кредитной 

политики РФ 

ТЗ 

ОК 01-05, 

ОК 09-11 

ПК 1.3;  

ПК 2.5;  

ПК 4.4 

Диктант на знание 

терминов 

 

ВЗ10 - историю развития банковского 

дела в России; 
Характеристика 

основных этапов 

развития банковского 

дела 

ТЗ 

ОК 01-05, 

ОК 09-11 

ПК 1.3;  

ПК 2.5;  

ПК 4.4 

Защита докладов 

ВЗ11 - правовые основы банковской 

деятельности; 

Краткая 

характеристика 

нормативно-правовых 

актов, регулирующих 

банковскую 

деятельность в стране 

ТЗ 

ОК 01-05, 

ОК 09-11 

ПК 1.3;  

ПК 2.5;  

ПК 4.4 

Устный опрос 

 

ВЗ12 - ресурсы коммерческого банка; Характеристика 

собственных и 

привлеченных 

финансовых ресурсов 

банка 

ТЗ 

ОК 01-05, 

ОК 09-11 

ПК 1.3;  

ПК 2.5;  

ПК 4.4 

Устный опрос 

 

ВЗ13 - организацию процесса 

кредитования;                        

Характеристика 

процесса 

кредитования 

физических и 

юридических лиц 

ТЗ 

ОК 01-05, 

ОК 09-11 

ПК 1.3;  

ПК 2.5;  

ПК 4.4 

Устный опрос 

Выполнение 

самостоятельной работы 
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ВЗ14 - управление рисками в банковской 

деятельности; 
Характеристика 

перечня рисков в 

банковской 

деятельности 

ТЗ 

ОК 01-05, 

ОК 09-11 

ПК 1.3;  

ПК 2.5;  

ПК 4.4 

Устный опрос 

 

ВЗ15 - структуру финансовой системы, , 

характеристику внебюджетных фондов; 

 

Определение и 

структура финансовой 

системы. 

Характеристика 

внебюджетных 

социальных фондов 

ТЗ  

ПЗ 3 

ОК 01-05, 

ОК 09-11 

ПК 1.3;  

ПК 2.5;  

ПК 4.4 

Устный опрос 

Практический контроль 

З16 - принципы функционирования 

бюджетной системы и основы 

бюджетного устройства; 

Определение понятий: 

бюджетная система, 

бюджетное 

устройство, 

консолидированный 

бюджет, бюджетный 

процесс. 

Характеристика 

принципов построения 

бюджетной системы 

ТЗ 

ОК 01-05, 

ОК 09-11 

ПК 1.3;  

ПК 2.5;  

ПК 4.4 

 

Диктант на знание 

терминов 

тестирование 

З17 - виды и классификацию ценных 

бумаг; 

Определение  и 

характеристика видов 

ценных бумаг (акция, 

облигация, вексель, 

чек, сертификат) 

ТЗ  

ОК 01-05, 

ОК 09-11 

ПК 1.3;  

ПК 2.5;  

ПК 4.4 

Устный опрос 

 

З18 - особенности функционирования 

первичного и вторичного рынков 

ценных бумаг; 

Понятие рынка 

ценных бумаг. 

Характеристика 

структуры рынка 

ценных бумаг. 

ТЗ 

ОК 01-05, 

ОК 09-11 

ПК 1.3;  

ПК 2.5;  

ПК 4.4 

Устный опрос 
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З19 - характер деятельности и функции 

профессиональных участников рынка 

ценных бумаг; 

Характеристика 

функций 

профессиональных 

участников рынка 

ценных бумаг 

ТЗ 

ОК 01-05, 

ОК 09-11 

ПК 1.3;  

ПК 2.5;  

ПК 4.4 

Устный опрос 

тестирование 

З20 - характеристики кредитов и 

кредитной системы в условиях 

рыночной экономики; 

Характеристика форм 

кредитов, принципов 

кредитования. 

Классификация 

банковского кредита 

ТЗ 

ОК 01-05, 

ОК 09-11 

ПК 1.3;  

ПК 2.5;  

ПК 4.4 

Диктант на знание 

терминов 

З21 - особенности и отличительные 

черты развития кредитного дела и 

денежного обращения в России на 

основных этапах формирования ее 

экономической системы. 

Характеристика 

истории развития 

кредитного дела и 

денежного обращения 

в Российской 

Федерации 

ТЗ 

ОК 01-05, 

ОК 09-11 

ПК 1.3;  

ПК 2.5;  

ПК 4.4 

Выполнение 

самостоятельной работы 

Защита докладов 

З22 – основные понятия в страховом 

деле. Участники страховых отношений; 

Определение 

страхования, 

страхового случая, 

Понятия: страховщик, 

страхователь.  

Характеристика 

участников страховых 

отношений. 

ТЗ 

ОК 01-05, 

ОК 09-11 

ПК 1.3;  

ПК 2.5;  

ПК 4.4 

Устный опрос 

 

З23- виды страхования, их 

характеристика; 

 

Характеристика видов 

страхования по 

различным признакам.  

 

 

 

ТЗ 

ОК 01-05, 

ОК 09-11 

ПК 1.3;  

ПК 2.5;  

ПК 4.4 

Устный опрос 
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З24- инвестиции. Капитальные 

вложения, их финансирование и 

кредитование; 

Определение 

инвестиций, 

капитальных 

вложений. 

Характеристика 

источников 

финансирования 

капитальных 

вложений 

ТЗ 

 ПЗ 11 

ОК 01-05, 

ОК 09-11 

ПК 1.3;  

ПК 2.5;  

ПК 4.4 

Устный опрос 

Практический контроль 

З25- валюта и валютные отношения, 

валютная система. Валютный курс, 

валютные операции; 

Определение понятий: 

валюта, валютная 

система, валютные 

отношения, валютный 

курс. Характеристика 

валютных операций. 

ТЗ 

 ПЗ 12 

ОК 01-05, 

ОК 09-11 

ПК 1.3;  

ПК 2.5;  

ПК 4.4 

Диктант на знание 

терминов 

Практический контроль 

З26 - международные кредитные 

отношения. Платежный и расчетный 

балансы страны. 

Определение 

платежного и 

расчетного балансов 

страны. 

Характеристика 

международных 

кредитных 

отношений. 

ТЗ 

ОК 01-05, 

ОК 09-11 

ПК 1.3;  

ПК 2.5;  

ПК 4.4 

Устный опрос 
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4. Комплект контрольно-оценочных средств 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена путем тестирования.  

с использованием ПК -   программы  «ASSIST». 

 Тест состоит из 100 вопросов по всем темам курса (Приложение 1). 

 На  зачете обучающемуся предлагается ответить на 40 вопросов. Вариант задания 

подбирается автоматически и соответствует номеру ПК.  

 Ответ по одному вопросу может содержать один правильный ответ, два  

правильных ответа или несколько ответов. 

 

Критерии оценки результата 

 Количество правильных ответов из 40 вопросов, а также рекомендуемая оценка 

подсчитывается автоматически  и отражается на экране ПК. 

 

Оценка тестового задания проводится следующим образом: 

 

Количество правильных ответов 

из 40 вопросов 

Оценка, выставленная 

экзаменующемуся ПК 

(количество баллов) 

 
Оценка/вербальный 

аналог 

36-40 

 

4,50 – 5,0 5 (отлично) 

32- 35 

 

3,50 – 4,40 4 (хорошо) 

28-31 

 

3,00 - 3,40 3 (удовлетворительно) 

Менее 28 0,00 -  2,90 2 (неудовлетворительно) 

 

 

 

 

 

 

ЭТАЛОН 

 

ответов обучающихся дан в приведенном тесте (Приложение 1). 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Ф.И.О. студента ____________________________________       группа № __________ 

 
 Задание: решить тест, состоящий из 40 вопросов. Номер варианта задания соответствует номеру 

ПК.  

 

Результаты освоения 
 (объекты оценки) 

Критерии оценки результата 
  

Отм

етка 

о 

вып

олне

нии  

Знания: 

З 1 - сущность финансов, их функции и 

роль в экономике; 

З 2 - принципы финансовой политики и 

финансового контроля; 

З 3 - законы денежного обращения; 

З 4 - сущность, виды и функции денег; 

З 5 - основные типы и элементы денежных 

систем; 

З 6 - виды денежных реформ; 

З 7- структуру кредитной и банковской 

системы; 

З 8 - функции банков и классификацию 

банковских операций; 

З 9 - цели, типы и инструменты денежно-

кредитной политики; 

ВЗ 10 - историю развития банковского дела 

в России; 

ВЗ 11 - правовые основы банковской 

деятельности; 

ВЗ 12 - ресурсы коммерческого банка; 

ВЗ 13 - организацию процесса 

кредитования;                        

ВЗ 14 - управление рисками в банковской 

деятельности; 

З 15 - структуру финансовой системы, 

характеристику внебюджетных фондов 

З 16 - принципы функционирования 

бюджетной системы и основы бюджетного 

устройства; 

З 17 - виды и классификацию ценных 

бумаг; 

З 18 - особенности функционирования 

первичного и вторичного рынков ценных 

бумаг; 

З 19- характер деятельности и функции 

профессиональных участников рынка 

ценных бумаг; 

З 20 - характеристики кредитов и 

кредитной системы в условиях рыночной 

 

Вариант теста содержит 40 вопросов. 

Ответ по одному вопросу может 

содержать один правильный ответ, 

два правильных ответа или несколько 

ответов. 

 

Оценка тестового задания 

проводится следующим образом: 

 

 

 

Количество 

правильны

х ответов 

из 40 

вопросов 

Оценка, 

выставленн

ая 

экзаменую

щемуся ПК 

(количеств

о баллов) 

 
Оценка/вер

бальный 

аналог 

36-40 

 

4,50 – 5,0 5 (отлично) 

32- 35 

 

3,50 – 4,40 4 (хорошо) 

28-31 

 

3,00 - 3,40 3 (удовл.) 

Менее 28 0,00 -  2,90 2 (неуд.) 
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экономики; 

З 21 - особенности и отличительные черты 

развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах 

формирования ее экономической системы; 

ВЗ 22 – основные понятия в страховом 

деле. Участники страховых отношений; 

ВЗ 23- виды страхования, их 

характеристика; 

ВЗ 24- инвестиции. Капитальные 

вложения, их финансирование и 

кредитование; 

ВЗ 25- валюта и валютные отношения, 

валютная система. Валютный курс, 

валютные операции; 

ВЗ 26 - международные кредитные 

отношения. Платежный и расчетный 

балансы страны. 

Умения: 

У 1 -  оперировать__кредитно-

финансовыми понятиями_и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и 

взаимодействия различных сегментов 

финансового рынка;  

У 2 -  проводить анализ показателей, 

связанных с денежным обращением; 

У 3 - проводить анализ структуры 

государственного бюджета,  источников 

финансирования дефицита бюджета; 

ВУ 4 -  рассчитывать прибыль   и  

распределять ее  на нужды организации;  

ВУ 5 - определять сумму доходов по 

ссудам и ценным бумагам; 

ВУ 6 - определять структуру и оценивать 

качество активов банка; 

ВУ 7 - определять проценты по вкладам;  

У 8 - проводить расчеты по ценным 

бумагам, составлять сравнительную 

характеристику различных ценных бумаг 

по степени доходности и риска; 

 
Дата проведения экзамена_________________ 
 

Подпись преподавателя___________________ 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Контрольно-оценочные средства, предназначенные для оценки результатов 

освоения общепрофессиональной дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» 

обучающимися по программе подготовки специалистов среднего звена  38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет» используются в качестве контрольно-измерительных 

материалов и для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющими 

незначительные нарушения слуха, зрения,  с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

 Обучающемуся с нарушением слуха или зрения на зачете отводится более 

длительное время для решения теста, возможно увеличение размера шрифта. 

 Для проведения дифференцированного зачета обучающемуся предлагается 

выполнить тестовое задание, содержащее 40 вопросов, которое высылается 

обучающемуся с нарушениями опорно-двигательного аппарата с использованием 

информационно-коммуникационных технологий (электронная почта).  В тестовом 

задании, обучающийся правильные варианты ответов отмечает знаком (+).  

 Для ознакомления с критериями оценки результата выполненной работы 

обучающемуся  высылается  пакет экзаменатора. 

 Выполненная работа оценивается по вышеприведенным критериям, определяется 

количество баллов и выставляется дифференцированная оценка. 

 

 


