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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

«Б1.Б.18 Деньги, кредит, банки 
наименование дисциплины 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного 

средства 
 

 ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-4;  
ПК-11,12,13; ПК-24,25,26  

1 Основы  денежного 
обращения 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-4;  
ПК-11,12,13; ПК-24,25,26 

ПЗ,  СР.  
Опрос. Тест 

2 Теоретические 
основы кредитных 

отношений 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-4;  
ПК-11,12,13; ПК-24,25,26 ПЗ,  СР.  

Опрос. Тест 

3 
Особенности 

функционирования 
банковской системы 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-4;  
ПК-11,12,13; ПК-24,25,26 ПЗ,  СР.  

Опрос. Тест 
 

Темы, выносимые на опрос по разделам дисциплины: 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 
Темы, выносимые на опрос 

1 

Основы  денежного 
обращения 

Необходимость, сущность, функции и виды денег. 
Денежный оборот и его структура. Налично-денежный 
оборот. 
Безналичный денежный оборот и система безналичных 
расчетов. 
Денежная система и ее типы. 
Валютные отношения и валютная система. 

2 
Теоретические 

основы кредитных 
отношений 

Кредит: необходимость, сущность, функции и законы. 

3 

Особенности 
функционирования 
банковской системы 

Происхождение, сущность, функции и роль банков в 
развитии экономики. 
Центральные и коммерческие банки, их функции и основа 
деятельности. 
Активные операции коммерческих банков. 
Пассивные операции коммерческих банков. 
Финансовые риски в деятельности коммерческого банка. 
Международные финансовые и кредитные институты 

 
 



Шкала оценивания опроса: 
 

Оценка Описание 

отлично Демонстрирует полное знание темы. Свободно владеет терминологией. 

Отвечает на все поставленные дополнительные вопросы. 

хорошо Демонстрирует значительное понимание темы. Владеет терминологией 

на достаточном уровне. Отвечает на большинство поставленных 

дополнительных вопросов. 

удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание темы. Владеет терминологией на 

удовлетворительном уровне. Отвечает на некоторые поставленные 

дополнительные вопросы. 

неудовлетворительно Демонстрирует непонимание темы. Слабо владеет терминологией. Не 

отвечает на поставленные дополнительные вопросы. 

 
 

Вопросы, выносимые на экзамен, тесты, методическая литература, 
форма экзаменационных билетов 

 

Тесты 

1. Деньги это категория: 
а) производства 
б) воспроизводства  
в)распределения  
г) потребления 
2. Современные деньги в функции меры стоимости это: 
а) идеальные деньги 
б) реальные деньги 
в) золотые деньги 
г) долговое обязательство 
3. Деньги в процессе движения по формуле Т-Д-Т выполняют функцию: 
а) меры стоимости 
б) средства обращения 
в) средства платежа 
г) средства накопления 
4. Современные наличные деньги, находящиеся в обращении это: 
а) акции 
б) банкноты 
в) облигации 
г) казначейские билеты 
5. Кредитные деньги представляют собой: 
а) банкноты 
б) казначейские билеты 
в) ассигнации 
г) разменная монета 
6. Величина денежной массы, требуемой для обращения непосредственно 
зависит от: 
а) национального богатства страны 



б) натурального товарообмена 
в) суммы цен, реализуемых товаров 
г) изменения числа жителей страны 
7. Чему будет равна величина денежной массы при условии, что 1000 рублей 

участвуют в течение года в четырех актах купли-продажи: 
а) 250 рублей 
б) 1000 рублей 
в) 2000 рублей 
г) 4000 рублей 
8. Снижение валютного курса национальной денежной единицы приводит к: 
а) росту импорта 
б) росту экспорта 
в) снижению поступления валютной выручки 
г) снижению инфляции 
9. Со временем растет в цене: 
а) вексель 
б) нарицательная стоимость бумажных денег 
в) номинальная стоимость монет 
г) депозит на срочном вкладе 
10. Экономическая сущность кредита выявляется при рассмотрении его как: 
а) самостоятельной экономической категории 
б) категории финансов 
в) финансовый инструмент 
г) специфический товар, обращающийся на финансовом рынке 
11. К пассивам коммерческого банка относятся: 
а) резервы в центральном банке 
б) собственный капитал и резервы 
в) ссуды другим банкам 
г) инвестиции в ценные бумаги 
12. К активам коммерческого банка относятся: 
а) вклады населения на депозитные счета 
б) наличные деньги 
в) облигации банка 
г) корреспондентские счета других банков 

 
Текущий контроль помогает дифференцировать студентов на успевающих и 

неуспевающих, мотивирует обучение. Текущий контроль может быть организован с 
помощью устного опроса, контрольных заданий, тестов (аудиторных или  
дистанционных), рефератов, коллоквиумов и др. При использовании электронных 
технологий возможности текущего контроля расширяются. Здесь может осуществляться 
контроль на основе специально разработанных тестирующих программ или баз данных, 
содержащих тестовые задания. 

 
Вопросы к текущему контролю 

 
1. Каковы предпосылки происхождения денег? 
2. Раскройте исторические этапы развития обмена и денег. 
3. Какие особенности золота (серебра) способствовали его использованию в 

качестве денег? 
4. Определите значение появления и применения денег. 
5. Чем характеризуется сущность денег? 
6. Назовите функции денег, раскройте их особенности в современных условиях. 



7. Какова роль денег в современной рыночной экономике? 
8. Назовите виды денег и дайте им характеристику. 
9. Чем отличаются полноценные деньги от неполноценных? 
10. Определите понятие «денежный оборот» и «денежное обращение» и чем они 

отличаются друг от друга? 
11. Какова структура денежного оборота? 
12. В чем основные преимущества и недостатки в денежных оборотах, 

функционирующих при разных моделях экономики? 
13. Как взаимосвязаны между собой денежное обращение с товарным и нетоварным 

оборотом? 
14. Как выпускаются деньги в оборот и чем отличаются понятия «выпуск денег» от 

«эмиссии денег»? 
15. Раскройте механизм банковского мультипликатора как формы эмиссии 

безналичных денег. 
16. Раскройте содержание налично-денежного обращения. 
17. Какая схема организации наличных денег существует в России? 
18. Что понимается под принципами организации налично-денежного обращения, 

каковы его особенности в РФ? 
19. Что определяет закон денежного обращения, сформулируйте его 

функционирование при выполнении деньгами функций средства обращения и 
средства платежа? 

20. Что представляют собой денежные агрегаты и их содержание? 
21. Какие методы использует государство для регулирования налично-денежного 

обращения? 
22. В чем заключается сущность основных теоретических взглядов в области денег? 
23. Каким путем осуществляется безналичный оборот? 
24. Какие принципы заложены в основу организации безналичных расчетов и 

платежей? 
25. Какие формы безналичных расчетов используются в России? 
26. Какие расчетные документы применяются при использовании различных форм 

безналичных расчетов? 
27. Почему расчеты платежными поручениями в России являются самыми 

распространенными? 
28. Дайте характеристику основных преимуществ и недостатков каждой форме 

безналичных расчетов. 
29. Какой экономический закон лежит в основе формирования денежной системы в 

любой стране мира? 
30. Как происходило формирование денежных систем в мире? 
31. Какие типы денежных систем можно выделить на историческом пути развития 

человечества? 
32. Какие элементы характеризуют современную денежную систему рыночного 

типа? 
33. В чем особенности формирования российской денежной системы? 
34. Каковы перспективы развития денежной системы в нашей стране? 
35. В чем состоит сущность инфляции? 
36. Каковы причины и факторы инфляции? 
37. Какие формы проявления открытой и скрытой инфляции? 
38. Всегда ли инфляция связана с ростом цен? 
39. Что такое инфляция спроса и инфляция издержек? 
40. Каковы социально-экономические последствия инфляции для общества 
41. Каковы основные направления антиинфляционной политики государства? 

 



Промежуточный контроль (аттестация)  – экзамен по дисциплине, может 
включать: 

итоговый тест, содержит вопросы по всему курсу; 
собеседование по вопросам курса при необходимости (н-р, спорная оценка 

результатов тестирования) и по усмотрению преподавателя. 
Методы контроля: 
 устный; 
 письменный; 
 с помощью технических средств и информационных систем; 
 самоконтроль. 
Устный контроль осуществляется в процессе устного опроса обучаемых.  
Письменный контроль предполагает выполнение письменных заданий (контрольных 

заданий, контрольных работ, эссе и т. п.), проверку конспектов.  
Компьютерный контроль осуществляется в форме тестирования. С применением 

компьютерных технологий может осуществляться и самоконтроль. 
Формы контроля  включают:  

 опрос (индивидуальный, комбинированный, взаимный);  
 контрольные задания и работы; 
 коллоквиум; 
 выступление на учебной конференции; 
 презентации средствами мультимедиа;  
 тестирование; 
 экзамен. 

Контроль и оценка знаний студентов основаны на ряде основных принципов: 
систематичность, объективность, аргументированность.  

 
Вопросы к экзамену 

1. Сущность и функции денег, виды денег. 
2. Денежная масса, денежные агрегаты, актуальность денежно-кредитной 

политики. 
3. Пластиковая карта как инструмент безналичных расчетов, особенности 

применения в России. 
4. Эмиссия и выпуск денег в оборот, сущность и механизм банковского 

мультипликатора. 
5. Денежный оборот, его содержание и структура 
6. Денежная система, ее типы. 
7. Особенности денежной системы России. 
8. Сущность и причины инфляции. 
9. Виды и типы инфляции. 
10. Социально-экономические последствия инфляции и методы антиинфляционной 

политики. 
11. Особенности инфляции в современной России. 
12. Сущность и функции кредита. 
13. Формы и виды кредита. 
14. Основные направления развития кредитного рынка России. 
15. Экономическая сущность ссудного процента 
16. Классификация форм ссудного процента 
17. Экономическая характеристика банковского процента 
18. Понятие и элементы национальной валютной системы 
19. Валютный курс и его характеристика 
20. Особенности организации валютной системы России 
21. Международный кредит и его характеристика 



22. Понятие и признаки банковской системы 
23. Сущность и виды банков 
24. Экономическая роль банка в финансовой системе 
25. Центральный Банк России, его задачи и функции. 
26. Денежно-кредитная политика ЦБ РФ. 
27. Общая характеристика операций коммерческого банка 
28. Активные операции коммерческого банка 
29. Пассивные операции коммерческого банка 
30. Посреднические операции коммерческого банка 
31. Понятие ценной бумаги. 
32. Основные виды корпоративных ценных бумаг и их характеристики. 
33. Выпуск банками собственных ценных бумаг. 
34. Особенности современной банковской системы России 
35. Основные функции коммерческого банка, принципы его организации и 

структура 
36. Правовое регулирование банковской деятельности 
37. Организация деятельности, санация и ликвидация коммерческого банка 
38. Экономическая характеристика ресурсов коммерческого банка. 
39. Собственный капитал банка, его структура и функции.  
40. Характеристика привлеченных средств банка 
41. Общие организационно-экономические условия кредитования 
42. Понятие кредитоспособности заемщика, способы ее оценки 
43. Правовые и экономические аспекты кредитного договора 
44. Формы обеспечения возвратности кредита 
45. Лизинговые операции коммерческого банка 

 


