


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1.В.ДВ.07.01 «Деньги, кредит, банки» 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (моду-

ли) дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного сред-

ства и иных материалов 
Количество 

1 В целом 
ОК-6, ПК-5, 

ПК-6 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения образователь-

ной программы 

3 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

4 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения образовательной про-

граммы 

2 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-6 
способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

законодательные и норма-

тивно-правовые акты, регу-

лирующие правоотношения, 

связанные с функциониро-

ванием денежной, кредитной 

и банковской систем, денеж-

но-кредитной политикой 

использовать знания со-

временного законода-

тельства, нормативных и 

методических докумен-

тов, регулирующих де-

нежный оборот, систему 

расчетов, деятельность 

кредитных организаций, 

знать практику приме-

нения указанных доку-

ментов 

нормами законодательства в об-

ласти денежного обращения, 

кредита и банковской системы 

ПК-5 

способностью анализировать и интер-

претировать финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, содержащу-

юся в отчетности предприятий различ-

ных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать получен-

ные сведения для принятия управленче-

ских решений 

методику и порядок расчета 

социально-экономических 

показателей (на основе ин-

формации, содержащейся в 

отчетности предприятий), 

характеризующих экономи-

ческие процессы и явления 

на макроуровне и микро-

уровне 

рассчитывать социаль-

но-экономические  пока-

затели; анализировать  

динамику макро-  и 

микроэкономических 

показателей; выявлять 

тенденции изменения 

социально- экономиче-

ских показателей 

методами оценки кредитоспо-

собности заёмщика на основе 

информации, содержащейся в 

отчетности предприятия; совре-

менными методиками расчета и 

анализа социально-

экономических показателей, ха-

рактеризующих экономические 

процессы и явления на макро-

уровне 

ПК-6 

способностью анализировать и интер-

претировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения соци-

ально-экономических показателей 

основные дискуссионные 

вопросы современной тео-

рии денег, кредита, банков; 

источники получения стати-

стической информации по 

данным вопросам 

выявлять проблемы и 

тенденции в области де-

нежной системы, кре-

дитных и банковских 

отношений 

приемами анализа социально-

экономических процессов и яв-

лений в области денежной си-

стемы, кредитных и банковских 

отношений, оценки тенденции 

происходящих изменений 



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 ак-

ты, регулирующие право-

отношения, связанные с 

функционированием де-

нежной, кредитной и бан-

ковской систем, денежно-

кредитной политикой(ОК-

6) 

Фрагментарные знания зако-

нодательных и нормативно-

правовых актов, регулирую-

щих правоотношения, связан-

ные с функционированием де-

нежной, кредитной и банков-

ской систем, денежно-

кредитной политикой / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания законода-

тельных и нормативно-

правовых актов, регулирую-

щих правоотношения, свя-

занные с функционированием 

денежной, кредитной и бан-

ковской систем, денежно-

кредитной политикой 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания законодательных и 

нормативно-правовых актов, 

регулирующих правоотноше-

ния, связанные с функциони-

рованием денежной, кредит-

ной и банковской систем, де-

нежно-кредитной политикой 

Сформированные и систе-

матические знания законо-

дательных и нормативно-

правовых актов, регулиру-

ющих правоотношения, 

связанные с функциониро-

ванием денежной, кредит-

ной и банковской систем, 

денежно-кредитной поли-

тикой 

Уметь использовать зна-

ния законодательных и 

нормативно-правовых ак-

тов, регулирующих пра-

воотношения, связанные с 

функционированием де-

нежной, кредитной и бан-

ковской систем, денежно-

кредитной политикой(ОК-

6) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать  знаниязаконода-

тельных и нормативно-

правовых актов, регулирую-

щих правоотношения, связан-

ные с функционированием де-

нежной, кредитной и банков-

ской систем, денежно-

кредитной политикой/ Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение ис-

пользовать знания законода-

тельных и нормативно-

правовых актов, регулирую-

щих правоотношения, свя-

занные с функционированием 

денежной, кредитной и бан-

ковской систем, денежно-

кредитной политикой 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение использовать знания 

законодательных и норма-

тивно-правовых актов, регу-

лирующих правоотношения, 

связанные с функционирова-

нием денежной, кредитной и 

банковской систем, денежно-

кредитной политикой 

Успешное и систематиче-

ское умение использовать 

знания законодательных и 

нормативно-правовых ак-

тов, регулирующих право-

отношения, связанные с 

функционированием де-

нежной, кредитной и бан-

ковской систем, денежно-

кредитной политикой 

Владеть нормами законо-

дательства в области де-

нежного обращения, кре-

дита и банковской систе-

мы(ОК-6) 

Фрагментарное применение 

навыков использования норм 

законодательства в области 

денежного обращения, креди-

та и банковской системы/ От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков использования норм 

законодательства в области 

денежного обращения, кре-

дита и банковской системы 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков использования норм 

законодательства в области 

денежного обращения, кре-

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

использования норм зако-

нодательства в области 

денежного обращения, 

кредита и банковской си-



дита и банковской системы стемы 

Знать методику и порядок 

расчета социально-

экономических показате-

лей (на основе информа-

ции, содержащейся в от-

четности предприятий), 

характеризующих эконо-

мические процессы и яв-

ления на макроуровне и 

микроуровне (ПК-5) 

Фрагментарные знания мето-

дики и порядка расчета соци-

ально-экономических показа-

телей (на основе информации, 

содержащейся в отчетности 

предприятий), характеризую-

щих экономические процессы 

и явления на макроуровне и 

микроуровне / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания методики и 

порядка расчета социально-

экономических показателей 

(на основе информации, со-

держащейся в отчетности 

предприятий), характеризу-

ющих экономические про-

цессы и явления на макро-

уровне и микроуровне 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания методики и порядка 

расчета социально-

экономических показателей 

(на основе информации, со-

держащейся в отчетности 

предприятий), характеризу-

ющих экономические про-

цессы и явления на макро-

уровне и микроуровне 

Сформированные и систе-

матические знания методи-

ки и порядка расчета соци-

ально-экономических по-

казателей (на основе ин-

формации, содержащейся в 

отчетности предприятий), 

характеризующих эконо-

мические процессы и явле-

ния на макроуровне и мик-

роуровне 

Уметь рассчитывать соци-

ально-экономические  по-

казатели; анализировать  

динамику макро-  и мик-

роэкономических показа-

телей; выявлять тенден-

ции изменения социально- 

экономических показате-

лей (ПК-5) 

Фрагментарное умение рас-

считывать социально-

экономические  показатели; 

анализировать  динамику мак-

ро-  и микроэкономических 

показателей; выявлять тенден-

ции изменения социально- 

экономических показателей / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение рас-

считывать социально-

экономические  показатели; 

анализировать  динамику 

макро-  и микроэкономиче-

ских показателей; выявлять 

тенденции изменения соци-

ально-экономических показа-

телей 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение рассчитывать соци-

ально-экономические  пока-

затели; анализировать  дина-

мику макро-  и микроэконо-

мических показателей; выяв-

лять тенденции изменения 

социально-экономических 

показателей 

Успешное и систематиче-

ское умение рассчитывать 

социально-экономические  

показатели; анализировать  

динамику макро-  и микро-

экономических показате-

лей; выявлять тенденции 

изменения социально- эко-

номических показателей 

Владеть методами оценки 

кредитоспособности за-

ёмщика на основе инфор-

мации, содержащейся в 

отчетности предприятия; 

современными методика-

ми расчета и анализа со-

циально-экономических 

показателей, характери-

зующих экономические 

процессы и явления на 

макроуровне (ПК-5) 

Фрагментарное применение 

методов оценки кредитоспо-

собности заёмщика на основе 

информации, содержащейся в 

отчетности предприятия; со-

временными методиками рас-

чета и анализа социально-

экономических показателей, 

характеризующих экономиче-

ские процессы и явления на 

макроуровне / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

методов оценки кредитоспо-

собности заёмщика на осно-

ве информации, содержа-

щейся в отчетности пред-

приятия; современными ме-

тодиками расчета и анализа 

социально-экономических 

показателей, характеризую-

щих экономические процес-

сы и явления на макроуровне 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

методов оценки кредитоспо-

собности заёмщика на осно-

ве информации, содержа-

щейся в отчетности пред-

приятия; современными ме-

тодиками расчета и анализа 

социально-экономических 

показателей, характеризую-

щих экономические процес-

сы и явления на макроуровне 

Успешное и систематиче-

ское применение методов 

оценки кредитоспособно-

сти заёмщика на основе 

информации, содержащей-

ся в отчетности предприя-

тия; современными мето-

диками расчета и анализа 

социально-экономических 

показателей, характеризу-

ющих экономические про-

цессы и явления на макро-

уровне 

Знать основные дискусси- Фрагментарные знания основ- Неполные знания основных Сформированные, но содер- Сформированные и систе-



онные вопросы современ-

ной теории денег, кредита, 

банков; источники полу-

чения статистической ин-

формации по данным во-

просам(ПК-6) 

ных дискуссионных вопросов 

современной теории денег, 

кредита, банков; источников 

получения статистической ин-

формации по данным вопро-

сам/  Отсутствие знаний 

дискуссионных вопросов со-

временной теории денег, кре-

дита, банков; источников по-

лучения статистической ин-

формации по данным вопро-

сам 

жащие отдельные пробелы 

знания основных дискусси-

онных вопросов современной 

теории денег, кредита, бан-

ков; источников получения 

статистической информации 

по данным вопросам 

матические знания основ-

ных дискуссионных вопро-

сов современной теории 

денег, кредита, банков; ис-

точников получения стати-

стической информации по 

данным вопросам 

Уметь выявлять проблемы 

и тенденции в области 

денежной системы, кре-

дитных и банковских от-

ношений (ПК-6) 

Фрагментарное умение выяв-

лять проблемы и тенденции в 

области денежной системы, 

кредитных и банковских от-

ношений/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение выяв-

лять проблемы и тенденции в 

области денежной системы, 

кредитных и банковских от-

ношений 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение выявлять проблемы и 

тенденции в области денеж-

ной системы, кредитных и 

банковских отношений 

Успешное и систематиче-

ское умение выявлять про-

блемы и тенденции в обла-

сти денежной системы, 

кредитных и банковских 

отношений 

Владеть приемами анали-

за социально-

экономических процессов 

и явлений в области де-

нежной системы, кредит-

ных и банковских отно-

шений, оценки тенденции 

происходящих измене-

ний(ПК-6) 

Фрагментарное применение 

приемованализа социально-

экономических процессов и 

явлений в области денежной 

системы, кредитных и банков-

ских отношений, оценки тен-

денции происходящих изме-

нений/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

приемованализа социально-

экономических процессов и 

явлений в области денежной 

системы, кредитных и бан-

ковских отношений, оценки 

тенденции происходящих 

изменений 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

приемованализа социально-

экономических процессов и 

явлений в области денежной 

системы, кредитных и бан-

ковских отношений, оценки 

тенденции происходящих 

изменений 

Успешное и систематиче-

ское применение приемо-

ванализа социально-

экономических процессов 

и явлений в области де-

нежной системы, кредит-

ных и банковских отноше-

ний, оценки тенденции 

происходящих изменений 

 



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 заданий 

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 заданий 

Неудовле-

творитель-

но  

выставляется студенту, который не знает значительной части программного 

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

труднениями и ошибками выполняет практические задания 

 



 

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. Происхождение и сущность денег.  

2. Функции и роль денег в рыночной экономике. Законодательные основы денеж-

ного обращения 

3. Виды денег и их особенности.  

4. Денежная система, ее типы и элементы. 

5. Понятие и структура денежной массы.  

6. Денежная эмиссия и ее формы.  

7. Сущность и механизм банковского мультипликатора. 

8. Понятие денежного оборота и его структура.  

9. Наличный денежный оборот.  

10. Безналичный денежный оборот.  

11. Закон денежного обращения. Методы государственного регулирования денеж-

ного обращения. 

12. Сущность и формы проявления инфляции. Виды инфляции.  

13. Антиинфляционная политика: формы и методы 

14. Сущность кредита.  

15. Функции и принципы кредита.  

16. Основные формы и виды кредита.  

17. Границы кредита. 

18. Сущность, функции и границы использования ссудного процента.  

19. Классификация форм ссудного процента.  

20. Норма ссудного процента.  

21. Способы расчета ссудного процента. 

22. Сущность банка и экономические основы его деятельности.  

23. Функции и принципы банковской деятельности.  

24. Элементы и признаки банковской системы, основы ее нормативно-правового ре-

гулирования 

25. Общая характеристика центральных банков.  

26. Центральный банк: цели, задачи и функции.  

27. Организационная структура Банка России.  

28. Банковский контроль и надзор 

29. Классификация банков.  

30. Виды банковских операций.  

31. Значение и виды пассивных операций банков.  

32. Значение и виды активных операций банков. 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Примерные варианты задач к зачету с оценкой  

 

Задача 1 

Наличные металлические и бумажные деньги составляют - 250 ед. Вклады на счетах сберега-

тельных касс – 920 ед. Чековые вклады – 1400 ед. Мелкие срочные вклады – 2200 ед. Крупные сроч-

ные вклады – 550 ед. 

Сформируйте денежные агрегаты М1, М2, М3. 

 

Задача 2 

Уровень инфляции составляет 4% в месяц. 

Во сколько раз цены возрастают за месяц, за год.  

Рассчитайте годовой индекс инфляции. 

 

Задача 3 

В первый месяц уровень инфляции составил 10%, во второй – 12%, в третий – 10%.  

Каков уровень инфляции за квартал? 

 

Задача 4 

Рассчитайте значение денежного мультипликатора, если объем денежной массы составляет 

820 млрд. руб., а величина денежной базы – 15% от денежной массы. 

 

Задача 5 

При увеличении нормы обязательных резервов банка с 25 до 28% оказалось, что банковская 

система испытывает нехватку резервов в размере 55 млн. руб. 

 Если сумму резервов увеличить невозможно, то насколько следует сократить денежную мас-

су. 

Задача 6 

 Годовой уровень инфляции составил 10%. 

Рассчитайте среднеквартальный уровень цен. 

 

Задача 7 

Рассчитайте скорость обращения денег в будущем году, если объем ВВП в будущем году воз-

растет в 1,5 раза. Скорость обращения денег отчетного года составляет 6,0 оборота. Денежная масса в 

текущем году составляет 602,4 млрд. руб., в будущем периоде ожидается её увеличение на 8,3%. 

 

Задача 8 

Норма обязательных резервов равна 3,8%. Коэффициент депонирования (спрос на наличные 

деньги) составляет 66% от объема депозитов. Сумма обязательных резервов – 82 млрд. руб. 

Чему равно предложение денег? 

 

Задача 9 

Рассчитайте денежный агрегат М2, если известно, что наличие банкнот в обороте составило 

2800 млрд. руб., средства на карт-счетах – 1000 млрд. руб., средства на расчетных счетах – 1120 млрд. 

руб., депозиты юридических лиц составляют 1400 млрд. руб. 

 

Задача 10 

Приросты цен по месяцам составят: 2,5; 1,8 и 0,6%.  

Определите, как изменится сумма денежных средств в размере 5 тыс. руб. через квартал? 

 

 

 

 



Задача 11 

Задача. Предприятие получило от банка кредит под 20% годовых на три года с начислением 

простых процентов за каждый год. Погашение долга будет осуществлено в конце срока единовремен-

ным платежом в размере 950 000 рублей. 

 Каков размер полученной от банка ссуды. 

 

Задача 12 

Задача. Под какой процент годовых получен от банка кредит в размере 600 000 рублей на пять 

лет с начислением простых процентов за каждый год? Долг гасится единовременным платежом в 

конце срока и составляет 1 235 000 рублей. 

 
 

 

 

 

 

 



 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, 

осваивающих образовательные программы высшего образования - программы бакалаври-

ата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. 

Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.07.01«Деньги, кредит, банки» по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» / разраб. И.Б. Рудская. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. – 49 с. 

3. Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обу-

чающихся с применением электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий. СМК-П-

02.01-01-20 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. – 8 с. 
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