


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1.Б.32.09 «Деньги, кредит, банки» 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (модули) 

дисциплины 

Код контролиру-
емой компетен-
ции (или ее ча-

сти) 

Наименование оценочного 
средства и иных материалов 

Количество 

1 

В целом 
ОК-3, ПК-1,  

ПК-3, ПСК-2 

Перечень компетенций с 
указанием этапов их форми-
рования в процессе освоения 
образовательной программы 

4 

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 

3 

4 

Методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, 
навыков и опыта деятельно-
сти, 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-3 Способностью ориентироваться 
в политических, социальных и 
экономических процессах 

функции и роль денег в ры-
ночной экономике; сущность 
денежной системы, ее типы и 
элементы; сущность кредита, 
его функции и принципы; 
сущность банка и экономиче-
ские основы его деятельности 

анализировать во взаимо-
связи экономические явле-
ния и процессы на микро- и 
макроуровне 

основными понятиями и 
терминами в области де-
нежного обращения, кре-
дита и банковской деятель-
ности 

ПК-1 Способностью подготавливать 
исходные данные, необходимые 
для расчета экономических по-
казателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов 

методы и инструменты де-
нежно- кредитного регулиро-
вания, антиинфляционной по-
литики; сущность, функции и 
границы использования ссуд-
ного процента; классифика-
цию форм ссудного процента; 
основные источники инфор-
мации для расчета экономиче-
ских показателей, характери-
зующих деятельность хозяй-
ствующих субъектов 

использовать информацию 
бухгалтерской финансовой 
отчетности для оценки пла-
тежеспособности, финансо-
вой устойчивости и креди-
тоспособности хозяйству-
ющих субъектов; осу-
ществлять поиск информа-
ции по полученному зада-
нию, сбор и анализ данных, 
необходимых для расчета 
экономических показателей 

навыками подготовки ис-
ходных данных, необходи-
мых для расчета платеже-
способности, финансовой 
устойчивости и кредито-
способности хозяйствую-
щих субъектов 

ПК-3 Способностью на основе типо-
вых методик и действующей 
нормативно-правовой базы рас-
считывать экономические пока-
затели, характеризующие дея-
тельность хозяйствующих 

организационно-правовые ос-
новы построения финансово-
кредитной системы; организа-
ционно-правовое регулирова-
ние наличного и безналичного 
платежного оборота,  деятель-

использовать знания со-
временного законодатель-
ства, нормативных и мето-
дических документов, ре-
гулирующих денежный 
оборот, систему расчетов, 

современными методиками 
расчета и анализа уровня 
платежеспособности, фи-
нансовой устойчивости, 
кредитоспособности, а 
также других экономиче-



субъектов ности кредитных организаций; 
основы построения, расчета и 
анализа современной системы 
экономических и финансовых 
показателей, характеризую-
щих деятельность хозяйству-
ющих субъектов 

кредитную и банковскую 
деятельность для расчёта 
уровня платежеспособно-
сти, финансовой устойчи-
вости и кредитоспособно-
сти, а также других эконо-
мических показателей дея-
тельности хозяйствующих 
субъектов 

ских показателей, характе-
ризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 

ПСК-2 способностью организовать 
безопасную систему бухгалтер-
ского учета и налогообложения, 
своевременно выявлять и 
нейтрализовать угрозы эконо-
мической безопасности в раз-
личных сферах экономики (в 
том числе материального про-
изводства, системе денежного 
обращения, страхования, обра-
щения ценных бумаг, мировой 
торговли и обмена) 

основные угрозы экономиче-
ской безопасности в системе 
денежного обращения 

оценивать угрозы экономи-
ческой безопасности хозяй-
ствующих субъектов в си-
стеме денежного обраще-
ния 

навыками выявления угроз 
экономической безопасно-
сти хозяйствующих субъ-
ектов в системе денежного 
обращения 

 
 

 



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», «неудо-
влетворительно». 

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

 
Номер/  
индекс  

компетенции 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

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

1 2 3 4 5 
Знать функции и роль 
денег в рыночной эко-
номике; сущность де-
нежной системы, ее ти-
пы и элементы; сущ-
ность кредита, его 
функции и принципы; 
сущность банка и эко-
номические основы его 
деятельности (ОК-3) 

Фрагментарные знания 
функций и роли денег в 
рыночной экономике; 
сущности денежной си-
стемы, ее типов и эле-
ментов; сущности креди-
та, его функций и прин-
ципов; сущности банка и 
экономических основ его 
деятельности / Отсут-
ствие знаний 

Неполные знания функций и 
роли денег в рыночной эко-
номике; сущности денежной 
системы, ее типов и элемен-
тов; сущности кредита, его 
функций и принципов; сущ-
ности банка и экономиче-
ских основ его деятельности 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания функций и 
роли денег в рыночной 
экономике; сущности де-
нежной системы, ее типов 
и элементов; сущности 
кредита, его функций и 
принципов; сущности бан-
ка и экономических основ 
его деятельности 

Сформированные и система-
тические знания функций и 
роли денег в рыночной эко-
номике; сущности денежной 
системы, ее типов и элемен-
тов; сущности кредита, его 
функций и принципов; сущ-
ности банка и экономических 
основ его деятельности 

Уметь анализировать во 
взаимосвязи экономиче-
ские явления и процессы 
на микро- и макроуровне 
(ОК-3) 

Фрагментарное умение 
анализировать во взаимо-
связи экономические яв-
ления и процессы на 
микро- и макроуровне 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
анализировать во взаимо-
связи экономические явле-
ния и процессы на микро- и 
макроуровне 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение анализиро-
вать во взаимосвязи эко-
номические явления и 
процессы на микро- и мак-
роуровне 

Успешное и систематическое 
умение анализировать во вза-
имосвязи экономические яв-
ления и процессы на микро- и 
макроуровне 

Владеть  основными по-
нятиями и терминами в 

Фрагментарное приме-
нение основных понятий 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-

Успешное и систематическое 
применение основных поня-



области денежного об-
ращения, кредита и бан-
ковской деятельности 
(ОК-3) 

и терминов в области 
денежного обращения, 
кредита и банковской 
деятельности / Отсут-
ствие навыков 

ние основных понятий и 
терминов в области денеж-
ного обращения, кредита и 
банковской деятельности 

ными ошибками примене-
ние основных понятий и 
терминов в области де-
нежного обращения, кре-
дита и банковской дея-
тельности 

тий и терминов в области де-
нежного обращения, кредита 
и банковской деятельности 

Знать методы и инстру-
менты денежно- кредит-
ного регулирования, ан-
тиинфляционной поли-
тики; сущность, функ-
ции и границы исполь-
зования ссудного про-
цента; классификацию 
форм ссудного процен-
та; основные источники 
информации для расчета 
экономических показа-
телей, характеризующих 
деятельность хозяй-
ствующих субъектов 
(ПК-1) 

Фрагментарные знания 
методов и инструментов 
денежно- кредитного ре-
гулирования, антиинфля-
ционной политики; сущ-
ности, функций и границ 
использования ссудного 
процента; классифика-
цию форм ссудного про-
цента; основных источ-
ников информации для 
расчета экономических 
показателей, характери-
зующих деятельность хо-
зяйствующих субъектов / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания методов и 
инструментов денежно- 
кредитного регулирования, 
антиинфляционной полити-
ки; сущности, функций и 
границ использования ссуд-
ного процента; классифика-
цию форм ссудного процен-
та; основных источников 
информации для расчета 
экономических показателей, 
характеризующих деятель-
ность хозяйствующих субъ-
ектов 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания методов и ин-
струментов денежно- кре-
дитного регулирования, 
антиинфляционной поли-
тики; сущности, функций 
и границ использования 
ссудного процента; клас-
сификацию форм ссудного 
процента; основных ис-
точников информации для 
расчета экономических 
показателей, характеризу-
ющих деятельность хозяй-
ствующих субъектов 

Сформированные и система-
тические знания методов и 
инструментов денежно- кре-
дитного регулирования, ан-
тиинфляционной политики; 
сущности, функций и границ 
использования ссудного про-
цента; классификацию форм 
ссудного процента; основных 
источников информации для 
расчета экономических пока-
зателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов 

Уметь использовать ин-
формацию бухгалтер-
ской финансовой отчет-
ности для оценки плате-
жеспособности, финан-
совой устойчивости и 
кредитоспособности хо-
зяйствующих субъектов; 
осуществлять поиск ин-
формации по получен-
ному заданию, сбор и 

Фрагментарное умение 
использовать информа-
цию бухгалтерской фи-
нансовой отчетности для 
оценки платежеспособ-
ности, финансовой 
устойчивости и кредито-
способности хозяйству-
ющих субъектов; осу-
ществлять поиск инфор-
мации по полученному 

В целом успешное, но не 
систематическое умение ис-
пользовать информацию 
бухгалтерской финансовой 
отчетности для оценки пла-
тежеспособности, финансо-
вой устойчивости и креди-
тоспособности хозяйствую-
щих субъектов; осуществ-
лять поиск информации по 
полученному заданию, сбор 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение использовать 
информацию бухгалтер-
ской финансовой отчетно-
сти для оценки платеже-
способности, финансовой 
устойчивости и кредито-
способности хозяйствую-
щих субъектов; осуществ-
лять поиск информации по 

Успешное и систематическое 
умение использовать инфор-
мацию бухгалтерской финан-
совой отчетности для оценки 
платежеспособности, финан-
совой устойчивости и креди-
тоспособности хозяйствую-
щих субъектов; осуществлять 
поиск информации по полу-
ченному заданию, сбор и 
анализ данных, необходимых 



анализ данных, необхо-
димых для расчета эко-
номических показателей 
(ПК-1) 

заданию, сбор и анализ 
данных, необходимых 
для расчета экономиче-
ских показателей 
/Отсутствие умений 

и анализ данных, необходи-
мых для расчета экономиче-
ских показателей 

полученному заданию, 
сбор и анализ данных, не-
обходимых для расчета 
экономических показате-
лей 

для расчета экономических 
показателей 

Владеть навыками под-
готовки исходных дан-
ных, необходимых для 
расчета платежеспособ-
ности, финансовой 
устойчивости и кредито-
способности хозяйству-
ющих субъектов (ПК-1) 

Фрагментарное приме-
нение навыков подго-
товки исходных данных, 
необходимых для расче-
та платежеспособности, 
финансовой устойчиво-
сти и кредитоспособно-
сти хозяйствующих 
субъектов / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков подготовки 
исходных данных, необхо-
димых для расчета плате-
жеспособности, финансо-
вой устойчивости и креди-
тоспособности хозяйству-
ющих субъектов 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков подготовки 
исходных данных, необ-
ходимых для расчета пла-
тежеспособности, финан-
совой устойчивости и 
кредитоспособности хо-
зяйствующих субъектов 

Успешное и систематическое 
применение навыков подго-
товки исходных данных, не-
обходимых для расчета пла-
тежеспособности, финансо-
вой устойчивости и кредито-
способности хозяйствующих 
субъектов 

Знать организационно-
правовые основы по-
строения финансово-
кредитной системы; ор-
ганизационно-правовое 
регулирование налично-
го и безналичного пла-
тежного оборота, дея-
тельности кредитных 
организаций; основы по-
строения, расчета и ана-
лиза современной си-
стемы экономических и 
финансовых показате-
лей, характеризующих 
деятельность кредитных 
институтов на микро- и 
макроуровне (ПК-3) 

Фрагментарные знания 
основ построения, расче-
та и анализа современной 
системы экономических 
и финансовых показате-
лей, характеризующих 
деятельность кредитных 
институтов  на микро-   и 
макроуровне / Отсут-
ствие знаний 

Неполные знания основ по-
строения, расчета и анализа 
современной системы эко-
номических и финансовых 
показателей, характеризу-
ющих деятельность кредит-
ных институтов  на микро-   
и макроуровне 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания основ постро-
ения, расчета и анализа 
современной системы эко-
номических и финансовых 
показателей, характеризу-
ющих деятельность кре-
дитных институтов  на 
микро-   и макроуровне 

Сформированные и система-
тические знания основ по-
строения, расчета и анализа 
современной системы эконо-
мических и финансовых по-
казателей, характеризующих 
деятельность кредитных ин-
ститутов  на микро-   и мак-
роуровне 



Уметь использовать зна-
ния современного зако-
нодательства, норматив-
ных и методических до-
кументов, регулирую-
щих денежный оборот, 
систему расчетов, кре-
дитную и банковскую 
деятельность для расчё-
та уровня платежеспо-
собности, финансовой 
устойчивости и кредито-
способности, а также 
других экономических 
показателей деятельно-
сти хозяйствующих 
субъектов (ПК-3) 

Фрагментарное умение 
использовать знания со-
временного законода-
тельства, нормативных и 
методических докумен-
тов, регулирующих де-
нежный оборот, систему 
расчетов, кредитную и 
банковскую деятельность 
для расчёта уровня пла-
тежеспособности, финан-
совой устойчивости и 
кредитоспособности, а 
также других экономиче-
ских показателей дея-
тельности хозяйствую-
щих субъектов / Отсут-
ствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение ис-
пользовать знания совре-
менного законодательства, 
нормативных и методиче-
ских документов, регули-
рующих денежный оборот, 
систему расчетов, кредит-
ную и банковскую деятель-
ность для расчёта уровня 
платежеспособности, фи-
нансовой устойчивости и 
кредитоспособности, а так-
же других экономических 
показателей деятельности 
хозяйствующих субъектов 

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, кредитную и 
банковскую деятельность 
для расчёта уровня плате-
жеспособности, финансо-
вой устойчивости и креди-
тоспособности, а также 
других экономических по-
казателей деятельности 
хозяйствующих субъектов 

Успешное и систематическое 
умение использовать знания 
современного законодатель-
ства, нормативных и методи-
ческих документов, регули-
рующих денежный оборот, 
систему расчетов, кредитную 
и банковскую деятельность 
для расчёта уровня платеже-
способности, финансовой 
устойчивости и кредитоспо-
собности, а также других 
экономических показателей 
деятельности хозяйствующих 
субъектов 

Владеть современными 
методиками расчета и 
анализа уровня платеже-
способности, финансо-
вой устойчивости, кре-
дитоспособности, а так-
же других экономиче-
ских показателей, харак-
теризующих деятель-
ность хозяйствующих 
субъектов (ПК-3) 

Фрагментарное приме-
нение современных ме-
тодик расчета и анализа 
уровня платежеспособ-
ности, финансовой 
устойчивости, кредито-
способности, а также 
других экономических 
показателей, характери-
зующих деятельность 
хозяйствующих субъек-
тов / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние современных методик 
расчета и анализа уровня 
платежеспособности, фи-
нансовой устойчивости, 
кредитоспособности, а так-
же других экономических 
показателей, характеризу-
ющих деятельность хозяй-
ствующих субъектов 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние современных методик 
расчета и анализа уровня 
платежеспособности, фи-
нансовой устойчивости, 
кредитоспособности, а 
также других экономиче-
ских показателей, харак-
теризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 

Успешное и систематическое 
применение навыков исполь-
зования современных мето-
дик расчета и анализа уровня 
платежеспособности, финан-
совой устойчивости, креди-
тоспособности, а также дру-
гих экономических показате-
лей, характеризующих дея-
тельность хозяйствующих 
субъектов 

Знать основные угрозы 
экономической безопас-
ности в системе денеж-

Фрагментарные знания 
основных угроз экономи-
ческой безопасности в 

Неполные знания основных 
угроз экономической без-
опасности в системе денеж-

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания основных 

Сформированные и система-
тические знания основных 
угроз экономической без-



ного обращения  (ПСК-
2) 

системе денежного об-
ращения / Отсутствие 
знаний 

ного обращения угроз экономической без-
опасности в системе де-
нежного обращения 

опасности в системе денеж-
ного обращения 

Уметь оценивать угрозы 
экономической безопас-
ности хозяйствующих 
субъектов в системе де-
нежного обращения 
(ПСК-2) 

Фрагментарное умение 
оценивать угрозы эконо-
мической безопасности 
хозяйствующих субъек-
тов в системе денежного 
обращения / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
оценивать  угрозы экономи-
ческой безопасности хозяй-
ствующих субъектов в си-
стеме денежного обращения 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение оценивать  
угрозы экономической 
безопасности хозяйствую-
щих субъектов в системе 
денежного обращения 

Успешное и систематическое 
умение оценивать угрозы 
экономической безопасности 
хозяйствующих субъектов в 
системе денежного обраще-
ния 

Владеть навыками выяв-
ления угроз экономиче-
ской безопасности хо-
зяйствующих субъектов 
в системе денежного об-
ращения (ПСК-2) 

Фрагментарное приме-
нение навыков выявле-
ния угроз экономической 
безопасности хозяй-
ствующих субъектов в 
системе денежного об-
ращения / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков выявления 
угроз экономической без-
опасности хозяйствующих 
субъектов в системе денеж-
ного обращения 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков выявления 
угроз экономической без-
опасности хозяйствующих 
субъектов в системе де-
нежного обращения 

Успешное и систематическое 
применение навыков выяв-
ления угроз экономической 
безопасности хозяйствую-
щих субъектов в системе де-
нежного обращения 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 
 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-
но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, ис-
черпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 
справляется с задачами, вопросами и другими видами примене-
ния знаний, причем не затрудняется с ответами при видоизмене-
нии заданий, использует в ответе материал дополнительной 
учебной литературы, правильно обосновывает принятое реше-
ние, владеет разносторонними навыками и приемами выполне-
ния практических задач 

Хорошо 

Студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 
его, не допускает существенных неточностей в ответе на постав-
ленные вопросы, правильно применяет теоретические положе-
ния при решении практических вопросов и задач, владеет необ-
ходимыми навыками и приемами их выполнения 

Удовлетворительно 

Студент имеет знания по основному материалу: формы   и мето-
ды использования   денег и кредита для  регулирования социаль-
но-экономических процессов; правил наличного и безналичного 
денежного обращения; методологии  исследования финансово-
кредитной системы  и отдельных ее звеньев.. Также он должен 
справляться с выполнением заданий по построению, расчету и 
анализу современной системы экономических и финансовых по-
казателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъ-
ектов на микро-   и макроуровне. При этом студент не усвоил де-
талей, допускает неточности, нарушения логической последова-
тельности в изложении программного материала, испытывает 
затруднения при выполнении практических работ 

Неудовлетворительно 

Студент 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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 
3.1 Список экзаменационных вопросов 

 
1. Происхождение и сущность денег.  
2. Функции и роль денег в рыночной экономике. Основные угрозы экономической 

безопасности в системе денежного 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. Законодательные основы денежного 

обращения. 
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 

регулирования 
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 экзамену 
 

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. 

 
 



3.3 Образец экзаменационного билета 
 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 
Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Утверждено на заседании кафедры 
Дисциплина: Протокол № __ от ____________ г. 
«Деньги, кредит, банки»                            Специальность: 38.05.01  
                                                                                               «Экономическая безопасность» 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
 

1. Происхождение и сущность денег.  
2. Значение и виды активных операций банков  
3. Задача. Определите количество денег, необходимых в качестве средства 

обращения, если сумма цен по реализованным товарам, работам и услугам 
составила 5400 млн. руб. Количество реализованных товаров, работ и услуг – 
200 млн. у. е. Среднее число оборотов денег за год – 10. 

 
 
Экзаменатор  ___________ ______________      Зав. кафедрой___________ ______________   

       (подпись)            (ФИО)      (подпись)         
 
 



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, осва-
ивающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
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.Б.32.09 «Деньги, кредит, банки» по специ-
альности 38.05.01 «Экономическая безопасность» / разраб. И.Б. Рудская. – Зерноград: Азо-
во-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 48 с. 
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