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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 В результате освоения учебной дисциплины Финансы, денежное обращение и 

кредит обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) следующими умениями, 

знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, и общими 

компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 

знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом 

гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является _Экзамен  

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 

компетенций: 

Результаты обучения:  умения, 

знания и общие компетенции 

Показатели оценки результата 

 

Форма 

контроля и 

оценивания 

Уметь:   

У1-оперировать кредитно-

финансовыми понятиями и 

категориями, ориентироваться в 

схемах построения и взаимодействия 

различных сегментов финансового 

рынка; 

У2-проводить анализ показателей, 

связанных с денежным обращением; 

У3-проводить анализ структуры 

государственного бюджета, 

источники финансирования дефицита 

бюджета; 

У4-составлять сравнительную 

характеристику различных ценных 

бумаг по степени доходности и риска; 

 

− активное и систематическое 

участие в решении 

практических задач на расчет 

финансовых показателей и 

формулировку основных 

выводов; 

− использование 

информационно-

коммуникационных технологий; 

− выбор метода и способа 

решения профессиональной 

задачи; 

− качество выполненного 

задания; 

Устный опрос 

Решение 

практических 

задач 

Самостоятельная 

работа 

Знать:   

З1-сущность финансов, их функции 

и роль в экономике; 
− активное и систематическое 

участие в решении 

Устный опрос 

Решение 
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З2-принципы финансовой политики 

и финансового контроля; 

З3-законы денежного обращения; 

З4сущность, виды и функции денег; 

З5-основные типы и элементы 

денежных систем; 

З6-виды денежных реформ; 

З7-структуру кредитной и 

банковской системы; 

З8-функции банков и 

классификацию банковских 

операций; 

З9-цели, типы и инструменты 

денежно-кредитной политики; 

З10-структуру финансовой системы; 

принципы функционирования 

бюджетной системы и основы 

бюджетного устройства; 

З11-виды и классификации ценных 

бумаг; 

З12-особенности функционирования 

первичного и вторичного рынков 

ценных бумаг; 

З13-характер деятельности и 

функции профессиональных 

участников рынка ценных бумаг; 

З14-характеристики кредитов и 

кредитной системы в условиях 

рыночной экономики; 

З15-особенности и отличительные 

черты развития кредитного дела и 

денежного обращения в России на 

основных этапах формирования ее 

экономической системы; 

практических задач на расчет 

финансовых показателей и 

формулировку основных 

выводов; 

− использование 

информационно-

коммуникационных технологий; 

− владение технологией 

организации и ведения 

финансовых операций в 

кредитных организациях; 

− качество выполненного 

задания; 

− оформление отчетной 

документации, необходимой для 

банковского документооборота 

практических 

задач 

Самостоятельная 

работа 

 

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.  

Проверяемые ОК, умения и знания Форма контроля 

Текущий контроль 

Знать:  

З 1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, З8, З9, З 10, З11, З12, 

З13, З14, З15, З16 

Устный опрос 

Решение ситуационных задач  

Тестирование 

Проверка самостоятельной работы 
Уметь: 

У1, У2, У3, У4 

 

Устный опрос 

Решение ситуационных задач  

Тестирование 

Практическая работа 

Проверка самостоятельной работы 

Промежуточный контроль 



6 

З 1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, З8, З9, З 10, З11, З12, 

З13, З14, З15, З16 
У1, У2, У3, У4 

Экзамен 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

Типовые тестовые задания для оценки знаний 

1.Что такое деньги? 

А) это золото и серебро; 

Б) это особый товар, монопольно выполняющий роль всеобщего эквивалента; 

В) это расчетные единицы; 

2.Какая функция денег используется для организации безналичных расчетов? 

А) функция денег как средства накопления ; 

Б) функция как средства обращения; 

В) функция денег как средства платежа; 

Г) функция денег как мера стоимости; 

3.Средством международных расчетов в настоящее время являются? 

А) мировые резервные валюты, перечень которых устанавливает МФВ. 

Коллективные валюты Европейского союза и Международного валютного фонда, золотые 

слитки. 

 Б) мировые резервные валюты, коллективные валюты, а также на основе 

межгосударственных соглашений другие виды валют. 

4.Что такое девальвация? 

А) официальное  повышение валютного курса; 

Б) официальное понижение валютного курса; 

В) внутреннее обеспечение денег. 

5.  Какое из определений денежной массы наиболее полное: 

А) денежная масса- это банкноты, выпускаемые Центральным банком государства 

и разменная монета; 

Б) денежная масса – это банкноты и разменная монета, а также все  безусловные 

денежные обязательства кредитных учреждений; 

Б) денежная масса- это наличные деньги и денежные средства на счетах в банках; 

В) денежная масса- это совокупность покупательных, платежных и накопленных 

средств. 

6. Финансы как экономическая категория связаны: 

А) с формированием и использованием фондов денежных средств, доходов и 

накоплением  государства, предприятий, населения и их расходами; 

Б) с использованием денег в качестве платежных средств; 

В) с процессом распределения  на финансовом  рынке. 

7. К функциям Министерства финансов РФ кроме прочих относится: 

 А) разработка проекта федерального бюджета РФ, прогноза консолидированного 

бюджета РФ, принципов бюджетно-сметного планирования, в том числе разработка 

единой бюджетной классификации; 

Б) разработка проектов всех бюджетов бюджетной системы, прогноза 

консолидированного бюджета РФ, исполнение федерального бюджета РФ; 

В) разработка проекта федерального бюджета РФ, прогноза  консолидированного 

бюджета РФ, принципов бюджетно-сметного планирования, в том числе разработка 

единой бюджетной классификации, исполнение федерального бюджета РФ. 

8. Государственные федеральные финансы включают: 

А) финансы государственных предприятий, внебюджетную систему, систему 

социального страхования и пенсионного обеспечения; 

Б) бюджетную систему, государственные внебюджетные фонды, финансовые 

отношения, связанные с управлением государственной собственностью. 

В) федеральный бюджет, внебюджетные фонды, государственный кредит, финансы 

государственных предприятий. 

9. Размер внутреннего государственного долга равен: 

А) сумме выпущенных государственных ценных бумаг; 
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Б) задолженности по государственным ценным бумагам, по кредитам 

Центрального банка Министерства финансов РФ. 

В) сумме выпущенных государственных ценных бумаг и сумме вкладов населения 

в Сбербанке РФ.     

10. Какое значение имеет страхование как вид предпринимательской деятельности: 

А) является дополнением к социальному страхованию и обеспечивает 

непрерывность процесса производства; 

Б) является дополнением к социальному страхованию, снижает 

предпринимательские риски и покрывает материальный ущерб, способствует организации 

накоплений; 

В) снижает предпринимательские риски и покрывает материальный ущерб, 

обеспечивает оптимизацию налогообложения. 

11. К какой форме кредита относится предоставление коммерческим банком ссуды 

под залог товара? 

А) коммерческому кредиту; 

Б) банковскому кредиту. 

12 .Среди источников кредитов и инвестиций на первом месте в большинстве 

государств находятся временно свободные денежные средства: 

А) бюджетной системы и государственных внебюджетных фондов; 

Б) предприятий и организаций; 

В) населения. 

13. Что такое активные операции банков? 

А) операции по образованию банковских ресурсов; 

Б) операции по размещению банковских ресурсов. 

14. Какие из перечисленных операций относятся к активным операциям 

Центрального банка? 

А) эмиссия банкнот; 

Б) покупка государственных облигаций; 

Г) приём вкладов населения; 

Д) приём вкладов предприятий; 

Ж) приём вкладов государства; 

З) приём вкладов банков;  

И) покупка иностранной валюты; 

К) переучёт векселей. 

15. Ставка рефинансирования – это: 

А) ставка по ломбардным кредитам Центрального банка другим кредитным 

учреждениям; 

Б) ставка Центрального банк по основным кредитам другим кредитным 

учреждениям; 

В) ставка Центрального банка по основным кредитам всем субъектам 

хозяйствования. 

16. Банковская система включает: 

А) Центральный банк РФ, банковские и небанковские кредитные учреждения, 

филиалы и дочерние банки банков-нерезидентов; 

Б) Центральный банк РФ, банковские кредитные учреждения, филиалы и дочерние 

банки  банков-нерезидентов; 

В) Центральный банк РФ, банковские учреждения, филиалы и дочерние банки 

российских банков за рубежом. 

17. Финансовый рынок представлен: 

А) рынками краткосрочных кредитных ресурсов, валютным, страховым рынком, 

фондовой биржей; 
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Б) рынком ссудных капиталов, валютными операциями банков, страховыми 

операциями, фондовой биржей; 

В) ссудным, валютным, страховым рынком и рынком ценных бумаг. 

18. В какой форме выступает доход по облигациям? 

А) в форме дивиденда; 

Б) в  форме процента. 

19.  Как называется страхование на случай нежелательного изменения курса 

ценных бумаг или валютного курса? 

А) хеджирование; 

Б) листинг; 

В) арбитражная сделка  

20. Что такое валютный курс покупки? 

А) курс, по которому банк готов купить валюту; 

Б) курс, по которому банк готов продать валюту. 

21.  Граждане РФ могут осуществлять без ограничений: 

А) все виды валютных операции; 

Б) только текущие валютные операции; 

В) текущие валютные операции, при этом покупку и продажу валют только через 

уполномоченные банки. 

22  Какие из перечисленных операций  отражаются в пассиве платежного баланса? 

А) экспорт товара 

Б) импорт товара 

В) экспорт капитала 

Г) импорт капитала 

23.  Как пассивное сальдо платежного баланса влияет на курс национальной 

валюты 

А) понижает его; 

Б) повышает его.    

24. Как влияют безналичные расчеты на количество денег, находящихся в 

обращении? 

А) увеличивают количество денег, находящихся в обращении; 

Б) уменьшают количество денег,  находящихся в обращении; 

В) не изменяют количество денег в обращении; 

Г) расчеты не влияют на деньги в обороте. 

25. Что такое обесценивание денег? 

А) нарушение закона денежного обращения; 

Б) уменьшение покупательной способности денежной массы; 

В)  уменьшение покупательной способности денежной единицы; 

 26. Кто выпускает кредитные деньги? 

А) коммерческие банки; 

Б) казначейство; 

В) Центральный банк.   

27. Что такое ревальвация? 

А) обесценивание денег; 

Б) официальное повышение валютного курса; 

В) официальное понижение валютного курса. 

28.  Возможность использования актива в любой момент в качестве средства 

платежа- это: 

А) Конвертируемость валюты; 

Б) Ликвидность активов; 

В) Любые формы денежных накоплений. 
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29. Зависит ли покупательная способность бумажно-денежной единицы от массы 

денег в обращении? 

А) да; 

Б) нет 

30. Материальным источником денежных фондов выступает: 

А) национальный доход; 

Б) средства внебюджетных фондов; 

В) прибыль.   

31. Что включается в понятие управления финансами? 

А) планирование, оперативное и стратегическое управление, контроль; 

Б) планирование, прогнозирование управление, контроль; 

В) планирование, прогнозирование, оперативное и стратегическое управление, 

контроль. 

32. Контроль за своевременным перечислением кредитными учреждениями 

налоговых платежей со счетов налогоплательщиков на бюджетные счета осуществляет: 

А) налоговая служба РФ; 

Б) система Федерального казначейства РФ; 

В) Министерство финансов РФ. 

33. Основные неинфляционные источники покрытия бюджетного дефицита: 

А) внутренние и внешние займы государства. 

Б) внутренние займы и кредиты Центрального банка Министерству финансов. 

В) Выпуск государственных ценных бумаг, кредиты международных валютно- 

кредитных организаций и международные банковские кредиты. 

34. Основные доходы страховщиков формируются за счёт: 

А) поступления страховых премий и доходов от размещения резервов; 

Б) посреднической деятельности на страховом рынке и доходов от размещения 

резервов; 

В) посреднической деятельности на страховом рынке и поступления страховых 

премий. 

35. Что такое ипотека? 

А) залог недвижимого имущества с целью получения ссуды; 

Б) долгосрочные ценные бумаги, выпускаемые под обеспечение недвижимого 

имущества; 

В) долгосрочные ссуды, выдаваемые под залог недвижимости; 

Г) мобилизация капитала для приобретения недвижимости, главным образом 

земли. 

36. К какому виду операций относится эмиссия банкнот? 

А) к пассивным операциям Центрального банка; 

Б) к активным операциям Центрального банка. 

37. Что такое пассивные операции банков? 

А) операции по образованию банковских ресурсов; 

Б) операции по размещению банковских ресурсов. 

38. Какие из перечисленных операций относятся к пассивным операциям 

Центрального банка? 

А) эмиссия банкнот; 

Б) покупка государственных облигаций; 

В) покупка казначейских векселей; 

Г) приём вкладов населения; 

Д) приём вкладов предприятий; 

Ж) приём вкладов государства; 

З) приём вкладов банков; 

И) покупка иностранной валюты; 
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К) переучёт векселей. 

39. Какие из перечисленных операций относятся к пассивным операциям 

коммерческих банков? 

А) выпуск акций; 

Б) эмиссия банкнот; 

В) покупка государственных облигаций; 

Г) покупка казначейских векселей; 

Д) учёт коммерческих векселей; 

Е) приём вкладов населения; 

Ж) приём вкладов предприятий; 

З) приём вкладов государства; 

К) покупка иностранной валюты; 

Л) покупка акций; 

М) переучёт векселей. 

40. Что такое ЛИБОР? 

А) ставка процента при предложении кредитов в межбанковских операциях в 

Лондоне; 

Б) учётная ставка Банка Англии. 

41. Наличие финансового рынка: 

А) обеспечивает наиболее эффективное перераспределение денежных средств, при 

этом социально значимые направления финансируются из бюджета; 

Б) позволяет организовать денежные накопления; 

В) обеспечивает инвестиционный процесс. 

42. В какой форме выступает доход по облигациям? 

А) в форме дивиденда; 

Б) в  форме процента.  

43. Что такое финансовые инвестиции? 

А) вложения в основной капитал; 

Б) вложения в ценные бумаги; 

В) вложения в интеллектуальный потенциал;  

Г) вложения в оборотные средства; 

44. Что такое валютный курс продажи? 

А) курс, по которому банк готов купить валюту; 

Б) курс, по которому банк готов продать валюту; 

45. Степень конвертируемости национальной валюты устанавливается: 

А) Центральным банком страны; 

Б) Международным валютным фондом; 

В) законодательством данного государства. 

46. Какие из перечисленных операций отражаются в активе платежного баланса? 

А) экспорт товаров; 

Б) импорт товаров; 

В) экспорт капитала; 

Г) импорт капитала. 

7. Что такое платежный баланс? 

А) соотношение государственных доходов и расходов; 

Б) соотношение поступлений и платежей иностранной валюты. 

48. Как пассивное сальдо платежного баланса влияет на курс национальной валюты 

А) понижает его; 

Б) повышает его.    

Критерии и шкала оценки выполнения тестовых заданий 
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На занятиях предполагается использовать тестовые материалы для проверки 

домашнего задания и как инструмент формирования навыка самостоятельной работы с 

учебным пособием.  

Тестирование проводится в начале занятия и занимает не более ¼ части занятия. 

Иногда работа с тестом даётся на все время занятия.  В данном случае тест используется 

не как инструмент оценивания, а как инструмент формирования навыка самостоятельной 

работы с информацией (различными источниками). Тесты даются каждому студенту в 

письменном виде. Задача студентов – найти правильный ответ.  

Тесты оцениваются по пятибалльной системе («5», «4», «3», «2»). Обучающиеся 

должны выполненить задание не менее чем на 50 %.   

Отметка «отлично» выставляется за 100% – 85% выполнения работы.  

Отметка «хорошо» выставляется за 84% – 68% выполнения работы. 

Отметка «удовлетворительно» выставляется за 67% – 51% выполнения работы.  

Отметка «неудовлетворительно» выставляется за 50% и менее.  

Практическая работа 

1. Рассчитать индивидуальный ГОДОВОЙ индекс цен, если булка хлеба стоила 1 

января - 7 рублей, а 1 августа – 10 рублей. Сколько будет стоить булка хлеба 1 января 

следующего года? 

2. АО “Колорит” планировало приобрести 10 т. сахара по цене 20 000 руб. за 1 т., 

20 т. муки по цене 22 000 руб. за 1т., 30 т. сухого молока по цене 51 000 руб. за 1 т. 

Фактически же фирма купила 11 т. сахара, 25 т. 30 муки и 28 т. сухого молока. Цены на 

вышеперечисленные продукты на момент покупки составили соответственно 23 000 руб., 

25 000 руб., и 52 000 руб. за 1т. Определите индекс потребительских цен (Индекс 

Ласпейреса). Какова сумма дополнительного вложения капитала?  

3. Имеется потребительская корзина, в которую входят: хлеб, молоко, мясо, в 

соотношении 2:3:1. Стоимость потребительской корзины в базовом периоде составляла 

100 рублей. Цены базового периода – соответственно: 20, 25 и 150 рублей за кг. В 

текущем же периоде цены составили: 25, 30, 200 рублей за кг. Рассчитать: вес, каждого 

продукта в корзине и индекс потребительских цен. 

4. Предприятие получило выручки в истекшем году 200 млн. рублей. Рентабельность 

продаж составила 40%. Общий индекс инфляции составил 130% На сколько уменьшится 

прибыль, если инфляция отразится на затратах.  

 

Оценка знаний, умений и навыков на практических занятиях 

Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую проверку 

усвоения учебного материала. Данная оценка позволяет на основе постоянного и 

непрерывного наблюдения за качеством усвоения студентом учебного и практического 

материала, систематически выявлять и оценивать его знания. 

 Практические занятия, как правило, должны проводиться в активном и 

интерактивном режиме. Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех 

практических занятиях в соответствии с целями и задачами занятия. Контроль может 

проводиться в начале, в ходе отработки основной части и в заключительной части 

занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме практического занятия, а 

также усвоения основных положений ранее пройденного учебного материала, 

необходимых для усвоения вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить проверку 

не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у студентов 

творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в случаях, 

когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного изложения. 
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Планы практических занятий предусматривают перечни вопросов к обсуждению, 

подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, решение практических 

задач и тренинги.  

Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется преподавателем по 

пятибалльной шкале с выставлением оценки в журнале учета занятий. 

 

Самостоятельная работа 

Задание 1. Предприятие реализует продукцию по цене 70 рублей за единицу. За 

текущий месяц было реализовано 37 000 единиц продукции. Срок погашения дебиторской 

задолженности равен 3 месяцам. Срок погашения кредиторской задолженности 3 месяца. 

Ежемесячный темп прироста цен на товары = 3%. Ежемесячный темп прироста стоимости 

ресурсов = 2%. Стоимость (цена) потребляемых производственных запасов на единицу 

продукции равна 50 рублей.  

Рассчитать:  

1. Реальную величину выручки.  

2. Реальную величину производственных расходов.  

3. Реальную величину прибыли фирмы с учетом инфляции.  

4. Разница между номинальной и реальной прибылью.  

Задание 2.  

Дано:  

1 февраля текущего года планировалось приобрести  

Дер. Брус 30 куб.м. 500 руб./куб.м.  

Опилки 20 куб.м. 300 руб./куб.м.  

Горбыль 15 куб.м. 150 руб./куб.м.  

По факту на 1 мая текущего года, при закупке данных материалов цены составили  

Дер. Брус 520 руб./куб.м.  

Опилки 310 руб./куб.м.  

Горбыль 140 руб./куб.м.  

Рассчитать:  

1. Общий годовой индекс цен по данной группе материалов (при условии, что 

тенденция роста цен сохранится).  

2. Годовой темп падения покупательской способности денег.  

Задание 3. Работник взял беспроцентный кредит на предприятии 700 тыс. руб. на 

покупку квартиры сроком на 7 лет. Уровень инфляции – 10 % в год. Возврат кредита он 

осуществляет равными долями каждый год.  

Рассчитать:  

1. Покупательную способность каждой из возвращаемых сумм.  

2. Дополнительный выигрыш заемщика от обесценивания денег (в абсолютной 

величине и в процентах к первоначальной сумме). 

 

 Критерии и шкала оценки решения задачи 

– оценка «отлично» выставляется при условии, если студент составил правильный 

алгоритм решения задачи, в логическом рассуждении, в выборе формул и решении нет 

ошибок, получен верный ответ, задача решена рациональным способом. 

– оценка «хорошо» выставляется при условии, если студент составил правильный 

алгоритм решения задачи, в логическом рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для решения; есть объяснение решения, но 

задача решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных 

ошибок, получен верный ответ. 

– оценка «удовлетворительно» выставляется при условии, если задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущены 
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существенные ошибки в выборе формул или в математических расчетах; задача решена не 

полностью или в общем виде. 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии, если задача решена 

неправильно. 

 

Критерии и шкала оценки устного ответа 

Оценка «отлично» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на 

основании изученного материала, материал изложен в определённой логической 

последовательности литературным языком.   

Оценка «хорошо» ставится, если ответ полный и правильный на основании 

изученного материала, материал изложен в определённой логической последовательности, 

при этом допущены 2-3 незначительных ошибки, исправленные по требованию 

преподавателя.   

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 

2-3 существенные ошибки, или ответ неполный, несвязный.   

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если при ответе обнаружено полное 

непонимание основного материала или допущены существенные ошибки, которые 

учащийся не может исправить при наводящих вопросах преподавателя.   

 

         4. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной 

дисциплине 

Задачей промежуточной аттестации по дисциплине является комплексная оценка 

уровней достижения планируемых результатов обучения. 

В критерии итоговой оценки уровня подготовки студента по дисциплине входят: 

1) уровень усвоения студентом материала, предусмотренного рабочей программой; 

2) уровень практических умений, продемонстрированных студентом при выполнении 

практических заданий; 

3) уровень освоения компетенций, позволяющих решать ситуационные задачи; 

4) логика мышления, обоснованность, четкость, полнота ответов. 

Семестр Формы 

промежуточной 

аттестации 

Форма проведения 

2(СОО*) 

4(ООО**) 

Экзамен Экзамена – проводится по билетам, в 

каждом из которых по два задания: два 

теоретических вопроса и одно 

практическое задание. 

* на базе среднего общего образования 

** на базе основного общего образования 

 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины Финансы, денежное обращение и кредит 

По  специальности СПО  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(базовый уровень) 

Умения 

У1-оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов 

финансового рынка; 

У2-проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 

У3-проводить анализ структуры государственного бюджета, источники 

финансирования дефицита бюджета; 

У4-составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска; 
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Знания 

З1-сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

З2-принципы финансовой политики и финансового контроля; 

З3-законы денежного обращения; 

З4сущность, виды и функции денег; 

З5-основные типы и элементы денежных систем; 

З6-виды денежных реформ; 

З7-структуру кредитной и банковской системы; 

З8-функции банков и классификацию банковских операций; 

З9-цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

З10-структуру финансовой системы; 

принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного 

устройства; 

З11-виды и классификации ценных бумаг; 

З12-особенности функционирования первичного и вторичного рынков ценных 

бумаг; 

З13-характер деятельности и функции профессиональных участников рынка 

ценных бумаг; 

З14-характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной 

экономики; 

З15-особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования ее экономической системы; 

 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 1 

Вариант 1 

1. Вопрос из рабочей программы (из перечня для подготовки к сдаче экзамена). 

 

2. Дано:  

Вы рассматриваете вариант вложения суммы в 10 000 рублей на депозит в банк 

сроком на 2 года. Банк обещает начислять вам каждый квартал по 3% на накопленную на 

депозите сумму.  

Накопленная на депозите сумма = сумме первоначального депозита + % 

начисленные за предыдущие периоды.  

Рассчитать:  

Каким должен быть годовой индекс инфляции, чтобы доходы от депозита 

сравнялись с потерями от обесценения денег?  

 

3. Имеется потребительская корзина: капуста, картофель, яблоки, лимоны. Цены 

продуктов в корзине соотносятся: 1:2:3:4. Количество в 32 корзине: 8,6,4,2 кг. 

соответственно. Цена потребительской корзины на 1 января составляла 800 рублей. На 1 

июня цены возросли на: 20, 15, 10, 5 % соответственно.  

Рассчитать:  

1. Базовую и текущие цены на каждый продукт.  

2. Индекс цен по данной потребительской корзине.  

3. Если динамика сохраниться, то каким будет годовой индекс цен по данной 

потребительской корзине.  

 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – _20_мин. 
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Экзаменационная ведомость (или оценочный лист). 

 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Критерии оценки промежуточной аттестации (экзамен) 

Оценка «отлично» выставляется студенту, который при ответе обнаруживает 

всестороннее систематическое и глубокое знание программного материала; способен 

творчески применять знание теории к решению профессиональных задач; владеет 

понятийным аппаратом; демонстрирует способность к анализу и сопоставлению 

различных подходов к решению заявленной в вопросе проблематики; подтверждает 

теоретические постулаты примерами из практики. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который при ответе обнаруживает твёрдое 

знание программного материала; способен применять знание теории к решению задач 

профессионального характера; допускает отдельные погрешности и неточности при 

ответе.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который при ответе в 

основном знает программный материал в объёме, необходимом для предстоящей работы 

по направлению подготовки; допускает существенные погрешности в ответе на вопросы 

экзаменационного билета; приводимые формулировки являются недостаточно четкими, в 

ответах допускаются неточности. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который при ответе 

обнаруживает значительные пробелы в знаниях основного программного материала; 

допускает принципиальные ошибки в ответе на вопрос билета; демонстрирует незнание 

теории и практики. 

 

5. Приложения. Задания для оценки освоения дисциплины 

 

Наименование объектов контроля 

и оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 

З.1.  тестирование, устный опрос 

 

Точность,  скорость и 

результативность 

выполнения тестовых 

заданий 

 

З.2.  тестирование, устный опрос Точность,  скорость и 

результативность 

выполнения тестовых 

заданий 

 

З.3.  тестирование, устный опрос Точность,  скорость и 

результативность 

выполнения тестовых 

заданий 

 

З.4.  тестирование, устный опрос Точность,  скорость и 

результативность 

выполнения тестовых 

заданий 

 

З.5.  тестирование, устный опрос Точность,  скорость и 

результативность 

выполнения тестовых 

заданий 

 

З.6.  тестирование, устный опрос Точность,  скорость и 

результативность 

выполнения тестовых 

заданий 
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З.7.  тестирование, устный опрос Точность,  скорость и 

результативность 

выполнения тестовых 

заданий 

 

З.8.  тестирование, устный опрос Точность,  скорость и 

результативность 

выполнения тестовых 

заданий 

 

З.9.  тестирование, устный опрос Точность,  скорость и 

результативность 

выполнения тестовых 

заданий 

 

З.10.  тестирование, устный опрос Точность,  скорость и 

результативность 

выполнения тестовых 

заданий 

 

З.11.  тестирование, устный опрос Точность,  скорость и 

результативность 

выполнения тестовых 

заданий 

 

З.12.  тестирование, устный опрос Точность,  скорость и 

результативность 

выполнения тестовых 

заданий 

 

З.13.  тестирование, устный опрос Точность,  скорость и 

результативность 

выполнения тестовых 

заданий 

 

З.14.  тестирование, устный опрос Точность,  скорость и 

результативность 

выполнения тестовых 

заданий 

 

З.15.  тестирование, устный опрос Точность,  скорость и 

результативность 

выполнения тестовых 

заданий 

 

У.1. тестирование, собеседование, 

наблюдение за обучающимися на 

занятиях,  защита рефератов и 

докладов, устный опрос 

Точность,  скорость и 

результативность 

выполнения тестовых 

заданий, ясность и 

аргументированность 

изложения материала 

доклада или реферата, 

полнота и доступность 

устного ответа при 

собеседовании, 

своевременность и 

точность выполнения 

требований занятия 

 

У.2. тестирование, собеседование, 

наблюдение за обучающимися на 

занятиях,  защита рефератов и 

точность и скорость 

выполнения тестовых 

заданий, ясность и 
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докладов, устный опрос аргументированность 

изложения материала 

доклада или реферата, 

полнота и доступность 

устного ответа при 

собеседовании, 

своевременность и 

точность выполнения 

требований 

практического задания 

У.3. тестирование, собеседование, 

наблюдение за обучающимися на 

занятиях,  защита рефератов и 

докладов, решение задач 

точность и скорость 

выполнения тестовых 

заданий, ясность и 

аргументированность 

изложения материала 

доклада или реферата, 

полнота и доступность 

устного ответа при 

собеседовании, 

своевременность и 

точность выполнения 

требований 

практического задания 

 

У.4. тестирование, собеседование, 

наблюдение за обучающимися на 

занятиях,  защита рефератов и 

докладов, решение задач 

точность и скорость 

выполнения тестовых 

заданий, ясность и 

аргументированность 

изложения материала 

доклада или реферата, 

полнота и доступность 

устного ответа при 

собеседовании, 

своевременность и 

точность выполнения 

требований 

практического задания 
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